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КУРСКАЯ ЗЕМЛЯ
С любовью и теплом я славлю эту землю,
Кусочек необъятнейшей страны.
За то, что здесь по древнему Посеймью,
Решился коренной вопрос войны.
Земля былинная в суровом сорок третьем.
Ты грозным Курским выступом звалась.
В тот год тебя узнали взрослые и дети,
По всей планете слава пронеслась.
Свинцом и сталью в бешенстве хлестали,
На части рвали лютые враги,
Солдаты наши кровью поливали,
"Родимая, - шептали, - помоги".
Сама израненная их ты укрывала,
Теплом ласкала, как родная мать.
На битву грозную благословляла,
И посылала в бой за ратью рать.
Десятки, сотни подвигов видала,
Им нет числа, их все не сосчитать.
Ты в Понырях Седову помогала,
Разить врага, героем битвы стать.
Ты видела, как зубы крепко стиснув,
Великой целью каждый одержим,
За милую Советскую Отчизну.
Под танк бросались Зинченко и Джим.
В твоих объятьях многие остались,
В смертельной схватке прокричав "Ура!",
Чтоб ты жила, чтоб солнцу улыбались,
Седые старики и детвора.
Уходит в летопись сражение - громадина,
Но заставляют крепче бить сердца.
Знакомое лицо отважного Шаландина,
Орлиный взгляд Героя Горовца.
Пускай летят и годы и столетия.
Тебе вовеки жить любимая моя,
Прекрасная в июльском разноцветье,
Израненная в прошлом Курская земля.
Ильин Г.
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От авторов

В результате успешных боев на Курской дуге, советские войска
перешли в контрнаступление и начали массовое изгнание врага с
советской территории.
Кровавые преступления фашистов и их прислужников нанесли
огромный ущерб нашей стране, где за время войны побывали агрессоры:
разрушены города, выжжены многие населенные пункты, расстреляны,
казнены, отправлены в концлагеря сотни тысяч ни в чем не повинных
людей, угнано в рабство огромное количество мирных жителей. С
территорий нашей страны фашистами были вывезены материальные и
культурные ценности, все то, что только попадалось на глаза
агрессорам, вплоть до чернозема. Оккупанты уничтожили или сделали
непригодными для использования основные промышленные мощности.
Для
пресечения преступной деятельности фашистских
агрессоров, перед Красной Армией ставится задача разгромить основные
силы врага на южном крыле фронта, освободить всю Левобережную
Украину, с ходу форсировать Днепр и захватить на его правом берегу
стратегические плацдармы. Выполнить эти задачи должны войска
Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного
фронтов. Первым трем из них выйти к Днепру в его среднем течении и с
ходу форсировать эту мощную водную преграду. Соединениям ЮгоЗападного (командующий - генерал армии Р.Я. Малиновский) и Южного
(командующий - генерал-полковник Ф.И. Толбухин) фронтов при
непосредственном
участии
Маршала
Советского
Союза
А.М.Василевского предстоит разгромить немецко-фашистские войска в
Донбассе и выйти к Днепру в его нижнем течении. Изгнание врага с
Донбасса в соответствии с планом Ставки намечается на 10 августа
1943 года.
Одновременно Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин
ставит задачу войскам Северо-Кавказского фронта разбить группировку
противника на Таманском полуострове и завершить освобождение
Северного Кавказа.
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Хроника Курской битвы, как и все другие сражения войны,
показывает, что несмотря на то что агрессор, покоривший
молниеносно страны Западной Европы, жесток, коварен, он волей и
мужеством советских воинов будет разбит и изгнан с нашей земли.
Возмездие неминуемо. Много веков враги покушались на нашу родную
землю, принося многочисленные беды и горе, но всегда Великая Русь в
геройских сражениях побеждала непрошенного гостя. «Кто к нам с
мечом войдет, от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет
русская земля!».
Мы никому не отдадим и пяди своей земли. И пусть враг знает,
что «мы – мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути».
Потомки своими ратными делами завещали нам беречь и любить нашу
землю, наш родной край.
Сегодня много молодежи, накаченной вредоносным интернетным
опиумом, не знает и не ценит историю наших предков. Она равнодушна
и агрессивна порой не только к чужим, но даже к своим родным. У них
нет сегодня общего национального героя, на которого можно было бы
равняться. Если так пойдет и дальше, то нашу Родину в лихолетье
некому будет защищать.
Великий писатель Лев Толстой в книге «Война и мир» писал:
«…близость времен, ее преемственность - важная черта для русского
народа. В то же время опыт войны, поколений показывает, что такую
преемственность необходимо заслужить и даже заработать. И здесь
путь один – повышать знания, иметь навыки, достигать «науку
побеждать врага».
Еще, будучи ребенком,
через творческие игры необходимо
прививать любовь к Родине. Загружать сознание детей не агрессивными
компьютерными играми, а старинными русскими подвижными играмизабавами, развивающими смышленость, здоровье, мастерство, дружбу,
сопровождаемыми терпением, доброжелательностью, честностью.
Школьникам нужно как можно больше рассказывать о героических
примерах нашей Родины. На уроках внеклассного чтения необходимо
расширять познания Великой Русской Истории. Должна существовать
эстафета памяти.
В данной книге мы еще шире стараемся осветить историю
Второй мировой войны, подвиг каждого героя Великой Отечественной
войны. Такие исторические факты будут служить вечно и, как мозаика
времен, будут всегда достойным примером в патриотическом
воспитании молодежи.
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Шли танки…
И земля – дрожала.
Тонула в грохоте стальном.
И танковых орудий жала
Белесым брызгали огнѐм.
На батарее – ад кромешный!
Земля взметнулась к небесам.
И перебило, перемешало
железо с кровью пополам.
Юрий Белаш

771-й день войны
После того, как были измотаны и обескровлены активными
оборонительными боями ударные группировки врага, началось общее
контрнаступление советских войск. Курская битва является ярким
свидетельством того, что в огне сражений вырастают закаленные
военные кадры, подлинные мастера вождения войск. Вырабатывается и
определяется тип советского командира, сочетающего в себе передовую
военную мысль с боевой практикой, умеющего творчески воспринимать
боевой опыт, чутко улавливать все новое и быстро применять на поле
боя это новое. Советские воины непрестанно вносят в военное искусство
все то, что подсказывается боевой практикой и творческой
инициативой.
Разгром немецко-фашистских войск в Курской битве явился
сокрушительным ударом по вооруженным силам гитлеровской Германии.
Он окончательно подрывает наступательные возможности, создает
благоприятные условия для перехода Красной Армии в общее летнеосеннее наступление на 2000-километровом фронте. Стратегическая
инициатива, захваченная под Сталинградом, окончательно закрепляется
за Советскими Вооруженными Силами.
В начале августа 1943 г. бои развернулись на подступах к Орлу. С
трех сторон наши войска настойчиво рвутся к городу, и лишь крайним
напряжением сил гитлеровцам удается удерживать коммуникации к
западу от Орла. Командованию группы армий «Центр» теперь не
приходится думать о методическом, заранее запланированном и
педантично исполняемом отходе. 31 июля Клюге пишет о положении
орловской группировки своих войск: «Штаб группы армий ясно
представляет себе, что прежние намерения, при отходе нанести
противнику возможно больше ударов, теперь невыполнимы, принимая во
внимание снизившуюся боеспособность и переутомление войск. Теперь
дело в том, чтобы поскорее оставить орловскую дугу. Темп отхода,
однако, нельзя ускорять сверх установленного главным образом потому,
что в противном случае войска будут вынуждены занимать совершенно
неподготовленные позиции» (к.9).
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1 августа 1943 г. на командном пункте 5-й гвардейской армии
Воронежского фронта командующий фронтом генерал армии Н.Ф.
Ватутин в присутствии представителя Ставки ВГК маршала Г.К.
Жукова провел совещание с командармами и командирами корпусов по
вопросу
подготовки
и
проведения
Белгородско-Харьковской
наступательной операции.
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На трудовом фронте
Значительных успехов добиваются советские танкостроители. Период
сокращения производства в танковой промышленности, связанный с
эвакуацией, был недолгим. Танкостроение на востоке страны развивается
быстрее других отраслей промышленности. Это объясняется мощью
основной базы, на которой развернули свое производство эвакуированные
предприятия. Главным танковым арсеналом Красной Армии стал Урал.
Гиганты советского танкостроения на Урале – Уралмашзавод,
Кировский завод (в Челябинске), завод № 183 – в 1943 г. выпускают две
трети всей продукции Наркомата танковой промышленности. Грандиозные
масштабы этих предприятий позволяют наладить крупносерийный выпуск
танков и применять передовую технологию.
Коллективы танкостроительных заводов показывают свою высокую
техническую зрелость, выдержав экзамен в решении ряда сложных
производственных задач. Стремясь дать фронту как можно больше боевых
машин, они изыскивают все новые и новые источники повышения
производительности труда, улучшения технологии и организации
производства.

Цех сдачи боевых машин. Завод № 183

Ударно трудятся и работники пищевой промышленности страны. Так,
например, к 1 августа 1943 г. консервные заводы Приморья выполнили свои
годовые планы по выработке рыбных консервов и дали сверх годового
задания 1 млн. банок консервов в особый фонд Главного Командования
Красной Армии.
1 августа в стране отметили Всесоюзный день железнодорожного
транспорта, который был ознаменован массовыми воскресниками и проходил
под знаком подготовки железных дорог к зиме.
Вспомним как это было…
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1 августа 1943 года Лидия Владимировна Литвяк не вернулась с
боевого задания. В этот роковой день она совершила 3 боевых вылета. В
одном из них в паре с ведомым сбила Me-109. В четвѐртом вылете шестѐрка
Як-1, вступив в бой с группой из 30 Ju-88 и 12 Me-109, завязала смертельную
круговерть. И вот уже горит «юнкерс», разваливается на куски «мессер».
Выходя из очередного пике, Лидия Литвяк увидела, что противник уходит.
Собралась и наша шестѐрка. Прижавшись к верхнему краю облаков, они
пошли домой. Внезапно из белой пелены выскочил «мессер» и, прежде чем
нырнуть обратно в облака, успел дать очередь по ведущему третьей пары с
бортовым № 23. «Як» как бы провалился, но у земли лѐтчица, видимо,
пыталась выровнять его... Во всяком случае, так рассказывал товарищам
ведомый Лидии в этом бою - Александр Евдокимов. Это родило надежду,
что она жива.
Были срочно организованы ее поиски. Однако ни самолѐта, ни
лѐтчицы найти не удалось. После гибели в одном из боѐв сержанта
Евдокимова, который знал в каком районе упал «Як» Лидии Литвяк,
официальный поиск прекратили.
За время участия в боевых действиях с августа 1942 года она
совершила 168 боевых вылетов, в 89 воздушных боях сбила лично 11 и в
составе группы 3 самолѐта противника (по другим данным, 6 личных и 5
групповых побед), уничтожила 2 аэростата-корректировщика.
Характеризуя еѐ как воздушного бойца, бывший командир 273-го (31го гвардейского) истребительного авиаполка Герой Советского Союза Борис
Николаевич Ерѐмин вспоминал: «Это была прирождѐнная лѐтчица. Она
обладала особым талантом истребителя, была смела и решительна,
изобретательна и осторожна. Она умела видеть воздух...»
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Лидия (Лилия) Владимировна Литвяк (18 августа 1921г. - 1 августа 1943г.)

1 августа 1943 г. Воскресенье. В этот день в Ставке ВГК
утверждается план Белгородско-Харьковской стратегической наступательной
операции под условным названием «Полководец Румянцев». Решено нанести
фронтальный удар смежными флангами Воронежского и Степного фронтов
из района северо-западнее Белгорода в общем направлении на Богодухов, с
тем чтобы рассечь белгородско-харьковскую группировку врага на две части,
а затем охватить и уничтожить силы противника в районе Харькова.
Планируется, что глубина операции достигнет 120 километров, длительность
– 10-12 суток. Главный удар должен быть нанесен не по слабому месту
обороны противника, а по его наиболее сильной группировке, находившейся
севернее Белгорода. В случае удачи перед советскими войсками откроется
путь к Днепру, а над тылом и коммуникациями врага в Донбассе нависнет
опасность (к.9).
Для выполнения этой задачи на ключевых направлениях намечено
сконцентрировать как можно больше сил и средств. Так, на Воронежском
фронте в полосе главного удара на километр фронта приходится до 70 танков
и САУ, до 216 орудий и минометов.
Операция «Полководец Румянцев» имеет ту особенность, что не
существует единого письменного или графического документа с ее планом.
На этот счет генерал армии С.М.Штеменко вспоминал: «Его не было.
Ставка и Генеральный штаб подразумевали под этим условным
наименованием не документ, а совместные действия войск Воронежского,
Степного и отчасти Юго-Западного фронтов в августе 1943 года,
объединенные общей целью и единым руководством».

Сергей Матвеевич Штеменко
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Стрелковые дивизии получают участки прорыва от 2 до 3 километров.
Особенностью этой операции является то, что командование Воронежского
фронта планирует введение в прорыв в полосе 5-й и 6-й гвардейских армий
двух танковых армий – 5-й гвардейской и 1-й танковой. Массированное
применение танков должно будет обеспечить решающее превосходство над
противником. Предусматривается высокий темп наступления и развитие
удара на большую глубину.
Для прорыва глубокой, многополосной обороны противника нужно,
чтобы по мере своего продвижения в глубину можно было бы непрерывно
наращивать силу первоначального удара. Это потребует эшелонированного
построения боевых порядков наступавших советских войск.
В эти дни. Белгородско-харьковская вражеская группировка,
действующая к югу от Курска, имеет в начале августа 18 дивизий, в том
числе 4 танковые и много отдельных частей различного назначения. Ее
численность доходит до 300 тыс. человек. Группировка располагает свыше
3,5 тыс. орудий и до 600 танков. С воздуха ее поддерживают силы 4-го
воздушного флота в составе 900 самолетов.
Войска противника опираются на хорошо развитую в инженерном
отношении оборону. Здесь оборудованы две оборонительные полосы,
усиленные противотанковыми и противопехотными препятствиями.
Главная полоса обороны проходит через деревни Алексеевка,
Краснополье, Бутово, восточнее Белгорода и далее по правому берегу
Северского Донца.
Массированные и внезапные удары по коммуникациям врага привели
к значительному сокращению его перевозок, удлинению срока прохождения
эшелонов, создают еще большие трудности в подвозе пополнений и техники
противника, до предела усложняют перегруппировку его войск.
В это же время. Движение по железным дорогам в тылу вражеских
армий резко сокращается, а на некоторых участках совершенно
приостанавливается. Следовавшие в начале августа 1943 г. по железной
дороге Молодечно – Минск из глубокого тыла части 68-й и 125-й вражеских
пехотных дивизий вынуждены высаживаться на станции Олехновичи и
продолжать путь на автомашинах, так как железнодорожное полотно
разрушено партизанами. По этой же причине на станции Борисов
выгружается немецкая танковая часть, которая следует к линии фронта своим
ходом.
Немецко-фашистские войска в значительной степени истощены и
обескровлены. Немецкое командование на всем участке фронта от Кирова до
Харькова имеет в резерве лишь пять дивизий.
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Гренадеры моторизованной дивизии СС «Мертвая голова» на бронетранспортере

В этот же день. В ходе Орловской наступательной операции 3-я
армия генерал-лейтенанта А. В. Горбатова и 63-я армия генерал-лейтенанта
В.Я. Колпакчи преследуют противника, который, почувствовав
непосредственную угрозу окружения, с ночи начал вывод своих частей из
района Орла.
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В средствах массовой информации 60-90-х годов ХХ века отмечалось,
что ни в одной стране мира трактовка событий минувшей войны не
раскрывалась так откровенно, как в ФРГ. Многочисленные официальные
учреждения и ведомства разрабатывали историю второй мировой войны в
духе политической конъюнктуры, существующей в Западной Германии.
Этим занимались: военно-исторический отдел министерства обороны,
отдел «внутреннего управления» того же министерства, мюнхенский
институт современной истории, майнцский институт истории Европы,
тюбингенский институт оккупационной политики, а также более 60
институтов по изучению истории Востока, которые финансировались
правительством ФРГ.
Кроме большого числа официальных учреждений вопросами истории
мировой
войны
занимались
организации,
основанные
бывшими
гитлеровскими генералами и офицерами, а также «рабочая группа военных
исследований» и «общество военных знаний», получившие от бывшего
министра обороны ФРГ Штрауса особую благодарность за «упрочение
военной мысли в народе».
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О реваншистском направлении деятельности «общества военных
знаний», имевшем свои отделения в 165 городах ФРГ, свидетельствует
заявление его покойного председателя гитлеровского генерала Рейнхардта,
отметившего, что общество призвано «иметь наготове для будущего
проверенный опыт прошлого».
В ФРГ существовали многочисленные землячества и союзы, в том
числе более 1300 так называемых «солдатских союзов», которые издали
многочисленные описания действий отдельных частей и соединений,
воспевающие боевой дух личного состава разбойничьей гитлеровской армии
(к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
В течение 1 августа наши войска на орловском направлении продолжали
наступление, продвинулись от 8 до 12 километров, заняли свыше 100 населѐнных пунктов
и среди них: северо-западнее, севернее и северо-восточнее Орла - Успенский, Чѐрное,
Злынь, Самарка, Кутьма, Пальчикова, Красная Каменка, Клеменово, Паслово (15
километров северо-восточнее Орла); южнее и юго-западнее Орла - Никулино (17
километров южнее Орла), Верхний и Нижний Путимец, Плоское, Плоты, Алексеевка,
Гуторово, Яковлево, Надежда, Красниково.
В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, наши войска продолжали
успешно отбивать атаки дополнительно введѐнных в бой крупных сил пехоты и танков
противника с большими для него потерями.
На Ленинградском фронте, в районе севернее и восточнее Мга, проводились
усиленные поиски разведчиков и интенсивная артиллерийско-миномѐтная перестрелка с
обеих сторон (к.67).
Обстановка в Ленинграде 1 августа 1943г.
Решив повторить удар по врагу, ленинградские партизаны в ночь на 1 августа
снова вышли на Варшавскую и Витебскую железные дороги. На этот раз в ночном налете
участвовали отряды 2, 5 и 11-й бригад. Только одна из них, 11-я (Волховская), взорвала
между станциями Чолово и Торковичи более 400 рельсов. На семикилометровый участок
пути вышли отряды А. И. Сотникова, Н. Н. Шамшурина, Ф. М. Шемякина и Б. И. ЭренПрайса. Общее руководство операцией осуществлял комиссар бригады Ф. И. Сазанов,
хорошо знающий эти места: до войны он был секретарем Оредежского райкома партии.
У самой насыпи партизаны бесшумно вытянулись цепочкой, на расстоянии 30-50
метров друг от друга, и по общему сигналу одновременно бросились к железнодорожному
полотну. Охрана открыла огонь, но увидя, что партизан много, разбежалась. По всему
перегону загрохотали взрывы.
5-я партизанская бригада недалеко от Плюссы взорвала 286 рельсов. 2-я
партизанская бригада, также наносившая удар по одному из участков Варшавской
железной дороги, разрушила в эту ночь более 300 рельсов и мост.
Потеснив вчера под Синявином некоторые наши подразделения метров на 500,
враг пытается развить успех. Сегодня он активизировался и в воздухе, однако встретил
сильное сопротивление наших истребителей, прикрывающих поле боя. 8 летчиков 27-го
гвардейского полка, возглавляемых Героем Советского Союза Василием Харитоновым,
сбили 7 вражеских самолетов. Летчик 196-го истребительного полка Александр Билюкин
за один этот день уничтожил 4 самолета противника. Причем 3 из них - в одном бою.
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Василий Николаевич Харитонов
Наши штурмовики и бомбардировщики наносили удары по переднему краю
врага, его коммуникациям и тылам. Они разбили 2 железнодорожных эшелона,
уничтожили более 50 автомашин противника и 5 его складов с боеприпасами.
Артиллерия противника пять раз подвергла сегодня Ленинград огневым налетам.
Среди убитых - профессор Ленинградского института инженеров железнодорожного
транспорта доктор технических наук Лев Петрович Шишко. Этот человек участвовал в
проектировании ряда крупных предприятий, в том числе Невского химкомбината,
магнитогорских металлургических заводов. За консультациями к нему обращались многие
ленинградские предприятия. Он был постоянным консультантом и экспертом
Технического управления Ленсовета, участвовал в экспертизах по сложнейшим
зарубежным техническим проектам: в частности, в экспертизе по проекту строительства
тоннеля под Ла-Маншем между Францией и Англией. И вот 1 августа 1943 года в
комнату, где работал Лев Петрович Шишко, попал фашистский снаряд.
Несмотря на обстрел, в городе были проведены намеченные на воскресенье
спортивные мероприятия. На стадионе имени Ленина состоялись легкоатлетические
соревнования учащихся ремесленных училищ. Юные спортсмены боролись за первенство
в беге, прыжках, гранатометании. На поле стадиона встретились юношеские футбольные
команды спортивных обществ «Электрик» и «Спартак». Со счетом 1:0 победили
спартаковцы (к.35).

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «По
агентурным данным, 29 июля в 14.30 час. на мине МЗД подорвался эшелон с
живой силой, идущий с запада. В результате крушения поврежден один
паровоз, разбито два вагона с живой силой и 5 вагонов с разным хламом.
Противник впереди паровоза цепляет 3 вагона и 2 сзади паровоза. При
крушении эшелона убито 84 немцев и 44 ранено.
Тов. Авксентьевым, будучи на железной дороге в районе Киверцы Александрия, заложена мина МЗД-5 мгновенного действия, и она сработала в
11.00 часов; в результате взрыва подорвался эшелон с военным грузом,
идущий с востока на запад. Поврежден паровоз, разбито 3 вагона, 5
повреждено.
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… 2-й роты все нет и нет. Передумал очень много, но ничего нельзя
было придумать, где 2-я рота, которая ушла еще 30 июля. Никаких сведений
не получал о ней, кроме того, что были взрывы на ж. д. в районе, где должен
быть Авксентьев со своей ротой (к.68)».
772-й день войны
В целях успешной операции «Полководец Румянцев» советские
войска стремятся в короткий срок провести переброску крупных сил
артиллерии Брянского фронта – 13, 16, 17-й артиллерийских дивизий и 3й гвардейской минометной дивизии. Одновременно органы тыла
обеспечивают всю массу войск боеприпасами, горючим, продовольствием.
К началу контрнаступления фронты снабжаются всем необходимым,
причем создаются запасы большие, чем накануне оборонительного
сражения. Боеприпасов войска имеют примерно на 12-15 дней
непрерывного боя, продовольствия – на 7-8 дней и горючего – на 10-12
суток.
По решению командующего Воронежским фронтом генерала
армии Н.Ф.Ватутина главный удар должен наноситься силами 6-й и 5-й
гвардейских, 5-й гвардейской танковой и 1-й танковой армий. На
направлении главного удара советское командование создает
значительные плотности артиллерии и танков, что обеспечивает
быстрый прорыв глубоко эшелонированной обороны врага. На участке
прорыва 5-й гвардейской армии плотность артиллерии – 230 орудий и
минометов на 1километр фронта, а плотность танков – до 70 боевых
машин на 1 километр фронта.

Советская танковая колонна следует на участок прорыва
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Победоносное наступление Красной Армии под Курском вселяет в народы
оккупированной Восточной Европы уверенность в близком освобождении от
фашистского гнета. Партизаны Югославии, Греции, Албании, Польши и Чехословакии
усиливают удары по ненавистному врагу. Целые дивизии приходится бросать
гитлеровскому командованию против партизан. Но победить их нельзя. И чем сильнее
бьет врага на советско-германском фронте Красная Армия, тем активнее становится
партизанская борьба в глубоком европейском тылу. Под влиянием побед советских войск
в Курской битве еще шире развертывается освободительная борьба народов, томившихся
под игом фашистского «нового порядка» в Европе. Во Франции, Бельгии, Голландии,
Дании, Норвегии активизируются многочисленные группы борцов движения
Сопротивления (к.1).

На трудовом фронте
С целью успешного выполнения намеченных боевых задач, летом
1943 г. количество вооружения и боевой техники в Красной Армии резко
возрастает, стрелковые дивизии в наступлении строятся, как правило, в два
эшелона. Боевой опыт войск по прорыву глубоко эшелонированной обороны
противника полностью подтверждается целесообразностью построения
боевых порядков частей и соединений в два, а иногда и в три эшелона.
2 августа 1943г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О
награждении орденами и медалями работников приборостроительных
заводов Народного Комиссариата судостроительной промышленности СССР,
Народного Комиссариата минометного вооружения СССР и Народного
Комиссариата текстильной промышленности СССР» за успешное
выполнение
заданий
правительства
по
освоению
производства
артиллерийских приборов и оснащению ими Красной Армии.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Василия
Александровича Филимоненко об участии в Орловской наступательной
операции Курской битвы: «Являясь командиром взвода разведки и
одновременно начальником командного наблюдательного пункта 61 армии, я
решал вопросы выбора в полосе действий армии место для организации
КНП, планировки КНП для размещения командующего 61 армии,
командующего артиллерии армии, члена военного совета, разведотдела,
службы связи. Оборону командного пункта обеспечивал взвод разведки,
боевая группа, которая находилась постоянно на КНП. На командный пункт
армии по средствам связи и радио стекалась вся информация о положении
наших войск в период наступления, а также о поведении противника.
В период проведения наступательных операций я всегда с группой в
составе 2-х радистов с двумя радиостанциями, 3-4 разведчиков находился в
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передовых подразделениях, ведущих наступление в полосе главного удара
наших войск.
В июле 1943 года 61 армия Брянского фронта вела наступательные
операции в направлении Волхов – Орел. Мне было приказано осуществить
корректировку огня 38 артиллерийской бригады, на вооружении которой
находились 152 мм пушки-гаубицы. Дальность полета снарядов достигала 18
км, вес снаряда 48 кг. Задача сводилась к тому, что я прибыл в 20 танковый
корпус, получил танк Т-34, в котором занял место командира танка.
Установил радиосвязь с 38 артбригадой, сверил закодированную
топографическую карту района наступления на Волхов – Орел с картой,
находящейся у командира артбригады полковника Пономаренко.
По приказу командира 20 танкового корпуса, танковые
подразделения вышли на исходные позиции и двинулись в наступление. Я,
имея цель корректировать огонь артбригады и подавлять огневые средства
противника, занял скрытную позицию для наблюдения за продвижением
танкового корпуса и выявлением огневых средств противника. Трижды по
моей команде 38 артбригада вела огонь по уничтожению вступивших в бой
танков «Тигр» и орудий «Фердинанд» противника. Были уничтожены
четыре танка и около батальона немецкой пехоты.
Для сдерживания наших наступающих войск, в т.ч. и танкового
корпуса, немцы использовали бомбардировочную авиацию – самолеты Ю-87.
В результате налета авиации немцев, мой танк Т-34 был поврежден, и я
принял решение использовать его огневую мощь для уничтожения немецких
танков и самоходных орудий. Мною был подбит один вражеский танк. В
этом бою я был ранен и отправлен в армейский госпиталь для легкораненых.
В госпитале сделали мне операцию, удалили осколки и через 25 дней я вновь
возвратился в свою часть. К этому времени силами 61 армии были
освобождены Волхов, Орел. И впервые в истории Великой Отечественной
войны по приказу Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина был в
честь освобождения Орла и Белгорода дан салют.
Успех наших вооруженных сил в летней кампании 1943 года
воодушевил весь советский народ и прежде всего личный состав советской
армии и тыл на более активную борьбу с фашистской Германией. КурскоОрловская битва показала всему миру, что оперативная инициатива в ходе
наступательных операций на советско-германском фронте окончательно и
прочно перешла в руки советского командования».
2 августа 1943 г. Понедельник. Закончилась наступательная операция
войск Южного фронта (командующий - генерал-полковник Ф.И.Толбухин)
на р. Миус. В ходе операции войска фронта нанесли поражение противнику и
притянули к себе крупные силы его с белгородского направления, что
посодействовало успеху наших войск в битве под Курском.
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В эти часы. Командование Воронежского фронта, чтобы скрыть
сосредоточение войск на главном направлении, проводит специальную
маскировочную операцию в полосе 38-й армии в районе Суджи. С этой
целью там имитируется сосредоточение танковой и общевойсковой армий.
Для этого привлекаются стрелковая дивизия, танковые, артиллерийские и
другие подразделения. Чтобы еще больше ввести противника в заблуждение,
работают восемь мощных радиостанций, создавая впечатление дислокации
штабов крупных соединений. На станцию Локинская (15 километров
севернее Суджи) ежедневно прибывают железнодорожные эшелоны, из
которых выгружаются макеты танков, пустые ящики из-под снарядов. Днем в
район ложного сосредоточения идут танки, грузовики, колонны пехоты.
В это же время. К началу августа на коммуникациях врага
действуют крупные силы партизан Калининской и Смоленской областей –
почти 15 тысяч человек. В соседних Витебской и Могилевской областях
активно сражаются с оккупантами свыше 30 тыс. белорусских партизан.
Почти во всех крупных населенных пунктах в тылу врага ведут подпольную
работу организации советских патриотов. Партизаны отвлекают с фронта
значительные силы врага. Только для борьбы с партизанами Калининской и
Смоленской областей в эти дни гитлеровское командование вынуждено
выделить четыре дивизии и несколько отдельных частей.

Партизаны занимают оборону перед приближением врага, Белоруссия
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В Гомельской области партизанский отряд имени М.И. Калинина,
преобразованный весной в 1-ю Гомельскую партизанскую бригаду, за два
месяца (июль-август) вырос более чем вдвое. Секретарь Гомельского обкома
партии И.П. Кожар писал: «Приток новых бойцов в партизанские отряды все
время нарастал… Нас всюду встречали как лучших друзей, оказывали
помощь чем только могли». В результате этих действий пропускная
способность железных дорог в тылу группы армий «Центр» значительно
снижается.
В эти дни. Высокое воинское мастерство и бесстрашие проявляют в
борьбе с немецкой авиацией летчики 11-го гвардейского истребительного
полка. Только командир звена 2-й авиаэскадрильи этого полка старший
лейтенант Дмитрий Александрович Стариков сбил 19 самолетов. Когда в
бою кончались боеприпасы, летчики-гвардейцы смело шли на таран.
Летчики-коммунисты капитаны Е.М. Рыжов и С.Е. Карасев, лейтенант Н.И.
Савва таранным ударом сбили по одному самолету противника, а лейтенант
Я.М. Иванов – два самолета. Полк воспитал выдающихся летчиков-асов,
таких, как подполковники Михаил Васильевич Авдеев, Иван Степанович
Любимов и другие.

Д. А. Стариков

И.С. Любимов

М. В. Авдеев

В воздушном бою И.С. Любимов получил несколько ранений, и ему
ампутировали левую ногу. Врачи признали его негодным к летно-боевой
службе. Но летчик добивается, чтобы ему разрешили остаться в боевой
авиации. Он снова летает и одерживает не одну воздушную победу. В августе
1943г. на виду всего гарнизона Геленджика он сбивает немецкий самолет.
Это была десятая воздушная победа отважного летчика.
В ночь со 2 на 3 августа 1943 г. Введенный в заблуждение враг,
бомбит район «сосредоточения» - станцию Локинская, макеты танков и
артиллерийских орудий. В район Сумы противник перебрасывает 7-ю
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танковую и 75-ю пехотную дивизии. В то же время на направлении главного
удара Воронежского фронта немецкая авиация почти бездействует.
Скрытно от противника на белгородско-харьковском направлении
советские войска занимают исходное положение для наступления.
На Калининском и Западном фронтах активизировали свою
деятельность партизаны. В ночь на 3 августа белорусские партизаны наносят
массированный удар по коммуникациям группы армий «Центр».
Одновременно подобные удары организуют калининские и смоленские
партизаны.
Роль союзников во Второй мировой войне
Успех Красной Армии на Курской дуге отражается на позиции правящих кругов
США и Англии. До Курска в этих странах кое-кто склонен был верить, будто Германия
сумеет преодолеть кризис своей армии, вызванный Сталинградом. Провал летнего
наступления немецко-фашистских войск и развернувшееся мощное наступление Красной
Армии убедительно показывают, что кризис не только не изжит, но что он становится
поистине смертельным для фашистской Германии. Стало очевидным, что Советский Союз
в состоянии один, без помощи союзников, выиграть войну. В правящих кругах США и
Англии возникает опасение, что они могут опоздать. Президент США Рузвельт в дни
подготовки к Тегеранской конференции высказывает мысль, что необходимо осуществить
вторжение «в Европу с запада. Ведь если дела в России пойдут и дальше так, как сейчас,
то, возможно, что будущей весной второй фронт и не понадобится!».
У.Черчилль в своих шести томах воспоминаний в основу заложил мысль о том,
что избранная английским правительством военная стратегия была единственно
правильной и что она отвечала интересам коалиции в целом. С этой точки зрения
излагается и вопрос о втором фронте. Черчилль приводит различные данные для того,
чтобы подтвердить мнимую невозможность и нецелесообразность открытия второго
фронта ранее чем в 1944 г., однако опускает некоторые важные документы, относящиеся к
этому вопросу. Так, например, превознося свою верность союзническому долгу и
принципиальность, Черчилль предпочитает не говорить о том, что его пресловутая
памятная записка от 10 июня 1943 г., касавшаяся второго фронта, содержала твердое
обещание английского правительства осуществить вторжение на Европейский континент
крупных английских и американских войск в 1943 г. От этого обещания, как известно,
английское правительство впоследствии отказалось.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Итальянские историки последовательно и полно разработали
проблемы движения Сопротивления, развернувшегося в 1943-1945 гг. Первой
работой обобщающего характера была книга одного из руководителей
партизанского движения в Северной Италии Л. Лонго, а вышедшая в 1953 г.
«История итальянского Сопротивления» Р. Батталья, по всеобщему
признанию, продолжает оставаться до сих пор основным исследованием по
этому вопросу. Историки-марксисты дали яркое представление о размахе
народной борьбы, о социальных и политических корнях национальноосвободительного движения, показали, что основной силой движения
Сопротивления был итальянский рабочий класс во главе со своим авангардом
– Итальянской коммунистической партией, сплотившей вокруг себя
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широкие слои населения. Марксистский подход к проблемам Сопротивления
позволил Л. Лонго и Р. Батталья показать народный характер,
справедливость и закономерность этого движения.
Опираясь на большое число источников, Р. Батталья подчеркивает
военное значение деятельности итальянских партизан, отвлекавших на себя
до трети всех немецких дивизий, находившихся в Италии. В его книге
содержится анализ стратегии и тактики партизанской войны в Италии,
наглядно показано, что основной вклад в их разработку внесли партизанские
отряды, руководимые Итальянской компартией. Тактика нанесения
внезапных ударов, сочетавшаяся с умелым маневрированием при
столкновении с превосходящими силами противника, на деле доказала свое
превосходство над системой ведения боя, свойственной регулярной армии.
Эту систему пытались механически привить некоторым партизанским
отрядам бывшие офицеры итальянской армии. Значительное внимание
Батталья уделил интернациональному характеру движения, показу
отношений между партизанами Италии и партизанами Франции и
Югославии. Автор отмечает, что среди иностранцев, сражавшихся в рядах
итальянского Сопротивления, большинство составляли советские
граждане. Батталья первым описал подвиг советского гражданина Ф.
Полетаева (партизанское прозвище «Поэтан»), ставшего национальным
героем Италии, - единственного иностранца, награжденного высшим
итальянским военным орденом «Золотая медаль».

Фѐдор Андрианович Полетаев (14 мая 1909 - 2 февраля 1945).
Родился Ф.А. Полетаев в селе Катино Рязанской губернии в крестьянской семье. В июле 1942 года
в одном бою был тяжело ранен, был вынесен с поля боя своими боевыми товарищами, но из-за
тяжѐлого ранения в ногу его пришлось оставить в одном из хуторов, где он три месяца лечился, а
поправившись, решил идти к своим - или перейти линию фронта, или искать связь с партизанами.
Ф.А. Полетаев попал в плен, но той же ночью бежал. Пытался снова выйти к своим, но был
пойман полицаями. Прошѐл лагеря военнопленных в Вязьме, Бердичеве, в Мелеце. Попав в лагерь
возле города Славонски-Брод, в марте 1944 года он с группой военнопленных бежал, но вскоре был
снова пойман и отправлен в рабочую команду на территории Италии, близ Генуи. Летом 1944
года с помощью итальянских коммунистов бежал и вступил в партизанский батальон под
командованием Нино Франки бригады «Орест» дивизии «Пинан Чикеро». Участвовал во многих
боевых операциях итальянских партизан, совершавших нападения на гитлеровцев в районе
автострады Генуя-Серравалле-Скривия.
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
В течение 2 августа наши войска на орловском направлении продолжали
наступление, продвинулись на отдельных участках от 6 до 10 километров, заняли свыше
70 населѐнных пунктов и среди них районный центр Знаменское.
На белгородском направлении - поиски разведчиков.
В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, наши войска продолжали
успешно отбивать атаки крупных сил пехоты и танков противника с большими для него
потерями.
На Ленинградском фронте, в районах севернее и восточнее Мга, продолжались
усиленные поиски разведчиков и интенсивная артиллерийско-миномѐтная перестрелка с
обеих сторон.
В течение 1 августа на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 77
немецких танков, из них 56 танков в районе Донбасса. В воздушных боях и огнѐм
зенитной артиллерии сбито 119 самолѐтов противника.
***
Немецко-фашистские мерзавцы истязают и убивают пленных советских бойцов.
Красноармеец Юдин, находившийся на одном из участков белгородского направления,
рассказал: «15 июля я был ранен в ногу, потерял сознание и попал в плен. Вместе со мной
были ещѐ три тяжело раненых красноармейца. К нам подошли три немецких офицера.
Один из них сказал по-русски: «Ползи, ползи к своим». Мы поползли. Гитлеровцы
отошли, а затем начали стрелять. Одна пуля попала мне в левую лопатку. Я понял, что,
если ползти дальше, гады добьют меня, и притворился мѐртвым. Находившийся справа от
меня раненый застонал. Прогремело ещѐ несколько выстрелов, и он был убит. Вскоре
наши части отбросили немцев и спасли меня.
Заживут мои раны, я опять пойду на фронт и буду беспощадно мстить
фашистским палачам, пока в груди бьѐтся сердце и в жилах течѐт кровь».
Обстановка в Ленинграде 2 августа 1943г.
В последнее время вражеская дальнобойная артиллерия стремится подольше
держать население города в напряжении. Вчера, например, между первым и последним
выстрелом (всего их было сделано 129) прошло около 22 часов. Сегодня фашистские
дальнобойщики открыли огонь около пяти утра и продолжали вести его до полудня.
После полуторачасового перерыва в городе снова загрохотали разрывы снарядов.
Последний из них, 168-й, был выпущен по Ленинграду уже в двенадцатом часу ночи.
Из Москвы телеграфом получено сообщение о том, что по итогам
социалистического соревнования за второй квартал Ленинградской городской конторе
Госбанка присуждено звание «Лучшая контора Госбанка СССР». Ей вручается
переходящее Красное знамя правления Госбанка СССР и ЦК союза финансовобанковских работников.
Ленинградская контора Госбанка добилась успехов в укреплении платежной
дисциплины и кредитовании хозяйственных органов и предприятий. Кассовый план по
приходу выполнен на 111,6 процента. На 96 предприятиях города работники конторы и
отделений проверили, как соблюдается режим экономии.
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Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «2-я рота
возвратилась с победой - пустила под откос 2 эшелона: один эшелон пущен
под откос в 2.30 часов с обмундированием, уничтожен 1 паровоз, разбито 5
вагонов, 7 повреждено (эшелон шел с запада на восток). Другой эшелон
подорвался в 8.30 часов утра с бронемашинами и другим военным
имуществом. Поврежден один паровоз, разбито 3 вагона, 5 повреждено (эти
эшелоны пущены под откос в районе Киверцы - Зверев). На этой операции
убит командир подрывного взвода тов. Беляев Александр Владимирович,
рождения 1918 года, г. Архангельск, Костромской переулок, 46. Похоронен в
лесу восточнее 2 км Александрии.
Сегодня в 17.00 час. послал с 3-й роты 50 человек на диверсию в
район станций Олыка - Ромашковка, предупредив командира и политрука тт.
Платонова, Вепринского, что, если они и на этот раз ничего не сделают, буду
принимать самые строгие меры, вплоть до снятия их с работы. Дали слово,
что пока сами не пустят под откос вражеского эшелона, до тех пор не
возвратятся в лагерь.
В 19.00 часов разведка доложила, что в селе Журавичи
сконцентрировалось до 800 человек националистов, которые собираются
выступать против советских партизан, так как националисты называют
«против Советов, против большевиков». Получив такие данные, мной был
отдан приказ - усилить заставу, с бдительностью нести внутреннюю службу в
лагере. Все меры приняты для встречи врага».
773-й день войны
3 августа 1943 г. с учетом реальной обстановки Верховный
Главнокомандующий И.Сталин принимает решение о переходе войск
Воронежского и Степного фронтов в контрнаступление против
белгородско-харьковской группировки врага.
Для координации действий фронтов на западном направлении
направляется Главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов.
С этого дня начинается партизанская операция «Рельсовая
война». Цель операции - оказать помощь Красной Армии в завершении
разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве и развитии общего
наступления через затруднение доставки грузов для укрепления обороны
немцев и отвлечение сил немцев для охраны железнодорожных путей. В
операции задействованы партизаны Белоруссии, Ленинградской,
Калининской, Смоленской, Орловской областей и часть украинских
партизан (всего 167 бригад и отдельных отрядов, около 100 тысяч
человек), которые в первую же ночь подорвали более 42 тыс. рельсов.
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Военно-политический кризис в Германии находит свое выражение и в
начавшемся разброде в верхах фашистского рейха: среди монополистов, высших
чиновников и генералитета. После поражений под Сталинградом и Курском в правящем
лагере Германии усиливается стремление избавиться от Гитлера. В 1943 г. окончательно
оформился заговор, ставивший себе эту цель. К реакционному большинству участников
заговора принадлежат: бывший комиссар по контролю над ценами Герделер, бывший
президент рейхсбанка Шахт, дипломат Хассель, генеральный директор заводов Круппа
Лезер, генералы Бек, Вицлебен, Ольбрихт и другие. Все они тесно связаны с германским
военно-промышленным капиталом.

На трудовом фронте.
Ввиду нехватки на железных дорогах рабочих для ремонта пути,
путевые обходчики и сторожа, в обязанности которых не входит участие в
ремонтных работах, следуя примеру путевого обходчика Свердловской
дороги М.А.Казанцева, объединяются в ремонтные бригады и в свободное от
дежурств время выполняют текущий ремонт путей. Это позволяет
высвободить специальные ремонтные бригады для работы на других
участках железных дорог.
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Вспомним как это было…
В газете «Красноармейская правда» отмечалось: «Основным
содержанием боевой деятельности партизан Украины являлось
осуществление весенне-летнего плана. Смелые и решительные действия
украинских партизан, проводивших этот план в жизнь, активизировали
борьбу народных масс, усилили приток населения в партизанские отряды.

Партизанская война

Усиливали удары по коммуникациям врага и партизаны Белоруссии.
За май-июль они пустили под откос несколько сот немецких эшелонов. Во
время крушений было разбито и повреждено большое количество паровозов,
вагонов, платформ и цистерн.
На станции Кричев железнодорожники-подпольщики в августе 1943
года заложили магнитные мины на крышу депо, а также заминировали
расположенный в депо склад горючего. Во время пожара, вызванного
взрывом, были уничтожены три секции депо, инструментальный и
механический цехи со всем оборудованием, электростанция, кузница, семь
паровозов, склад с вооружением и боеприпасами и другое имущество
захватчиков».
3 августа 1943г. Вторник. Войска Воронежского (командующий –
генерал армии Н.Ф. Ватутин) и Степного (командующий – генералполковник И.С. Конев) фронтов во взаимодействии с войсками ЮгоЗападного (командующий – генерал армии Р.Я. Малиновский) фронта
перешли в наступление на белгородско-харьковском направлении против 4-й
танковой армии и армейской группы «Кемпф» (8-я армия) противника.
Началась Белгородско-Харьковская наступательная операция войск
Воронежского и Степного фронтов.
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В это время. Войскам Калининского фронта (командующий генерал-полковник А.И.Еременко) ставится задача нанести удар своим левым
крылом на Духовщину и во взаимодействии с правофланговыми армиями
Западного фронта наступать на Смоленск. В это время сложились выгодные
условия для нанесения ударов по противнику в районе Смоленска и
Рославля, так как войска левого крыла Западного и соседнего Брянского
фронтов уже ведут успешное наступление на орловско-брянском
направлении в ходе Орловской наступательной операции.
Утром 3 августа. Перед рассветом советские войска Воронежского и
Степного фронтов скрытно выходят в исходное положение.
Близится утро. Одна за другой гаснут звезды. Тепло: длительные
проливные дожди кончились, дороги начали подсыхать…
Когда часовая стрелка приблизилась к цифре 5, грохот небывалой
канонады потряс утреннюю тишину. Вновь, как и во время предыдущих
артподготовок, над гитлеровскими позициями встала сплошная пелена дыма
и огня.
Войска Воронежского и Степного фронтов переходят в наступление,
когда части Брянского и Западного фронтов подходят к Орлу.
9 часов утра 3 августа. В результате согласованного и внезапного
удара артиллерии, авиации, танков и стрелковых частей соединения
Воронежского фронта, наступающие северо-западнее Белгорода, глубоко
вклиниваются в главную полосу вражеской обороны.

Контратака Красной Армии
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За период оккупации немецко-фашистские войска превратили
Белгород в мощный узел сопротивления. Вокруг города противник создал
оборонительный обвод. Кроме того, на окраинах города врагом построено
большое количество дерево-земляных огневых точек, а все каменные
постройки превращены в опорные пункты.
В населенных пунктах, на командных высотах оборудованы опорные
пункты и узлы сопротивления, опоясанные проволочными и минновзрывными заграждениями. На наиболее важных танкоопасных
направлениях созданы противотанковые рвы, наполняемые водой.

Советские саперы проделывают проходы в проволочных заграждениях

В это же время. Одновременно на бомбежку вражеских войск
устремляется советская авиация.
Дважды
Герой
Советского
Союза
А.В.
Ворожейкин,
участвовавший в этом бомбардировке, вспоминал:

Арсений Васильевич Ворожейкин
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«Видимость отличная. Под крылом плывут ровные квадраты
белгородской земли, редкие селения, жиденькие рощи. Издали на фоне
залитой солнцем степи передний край выделяется черно-серой полосой
дыма, похожей на большой земляной вал. Наша артиллерия и минометы
подавляют оборону врага…
В небе на разных высотах идут несколько десятков Пе-2, эшелонами
надвигаются Ил-2, свободно резвятся в высоте истребители… Видно, как
бомбы и снаряды накрывают какие-то укрепления и склады противника. От
взрывной волны вздрагивают самолеты. Бушующий вал дыма и огня
ширится к югу. Штурмовики, встав в круг и еще больше снизившись,
поливают фашистов огнем из пушек и пулеметов. В воздухе пока никакой
вражеской авиации. Наши истребители тоже пошли на штурмовку…».
Далее А.В. Ворожейкин сообщал, что в этот день только раз видел
вражеские истребители, господство над Белгородом захватила наша авиация.
Днем 3 августа. К 13 часам соединения 5-й гвардейской армии
(командарм - генерал-лейтенант А.С.Жадов) прорывают первую вражескую
позицию, продвигаясь на глубину 4-5 км. Введенные в бой вторые эшелоны
полков приступили к прорыву второй позиции главной полосы.
К 14 часам для повышения темпов прорыва обороны командующий
Воронежским фронтом генерал армии Н.Ф. Ватутин вводит в сражение
передовые бригады 1-й и 5-й гвардейских танковых армий.
На направлении главного удара, в полосе 5-й гвардейской армии на
16-километровом участке сосредоточены семь стрелковых дивизий,
артиллерийская дивизия прорыва, дивизия гвардейских минометов
(«катюш»), 14 артиллерийских и минометных полков, танковая бригада, пять
танковых и самоходно-артиллерийских полков.

Продвижение воинских частей Красной Армии
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Средняя плотность танков составляет 87 единиц на 1 км фронта, а на
участке прорыва шириной 6 км на каждый километр приходится в среднем
230 орудий и минометов, 178 танков и САУ. еще более высокие плотности
сил и средств созданы в полосе наступления 57-й армии (командарм генерал-лейтенант Н.А.Гаген) – свыше 300 орудий и минометов на 1 км
фронта.
Середина дня 3 августа. 1-я и 5-я гвардейская армии со своими
передовыми бригадами развивают успех в оперативной глубине.
53-я армия (И.М. Манагаров) и 69-я армия (В.Д. Крючѐнкин)
Степного фронта атакуют сильно укреплѐнный рубеж противника севернее
Белгорода. В 15 часов, чтобы ускорить прорыв обороны немцев, в бой
вводится 1-й гвардейский механизированный корпус (М.Д. Соломатин),
который сломил сопротивление противника и завершил прорыв его главной
оборонительной полосы севернее Белгорода.
В это же время. Ожесточенные бои идут на непосредственных
подступах к Орлу. Невооруженным глазом видны пожары в городе: фашисты
стараются уничтожить все, что возможно.
Военный совет Брянского фронта выпускает воззвание к воинам:
«Бойцы и командиры! На ваших глазах гитлеровские бандиты уничтожают
город Орел. Вы находитесь в 6-10 километрах от него, 2-3 часа быстрого
наступления не только предохранят вас от лишних потерь, но и не позволят
врагу окончательно разрушить родной город. Вперед! На скорейшее его
освобождение!».

Худ. В.С.Иванов
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В это же время. Артиллерийская и авиационная подготовка по
освобождению г.Орла проводится блестяще и дает прекрасные результаты.
Враг, не ожидавший такого мощного удара, подавлен, воля его к
сопротивлению подорвана.
Н.К.Попель, член военного совета 1-й танковой армии,
наблюдавшей начало наступления, писал: «Вероятно, только танкист, да к
тому же начавший воевать летом 1941 года, поймет чувства, охватившие в
эту минуту меня, Катукова, Гетмана. Мы стояли, выпрямившись, в окопе и
смотрели, жадно смотрели на обгонявшие одна другую «тридцатьчетверки»,
на эскадрильи молниеподобных штурмовиков, на величественно
распластавших в небе крылья бомбардировщиков».
В эти часы. Для более тесного взаимодействия наступавших на Орел
войск Ставка ВГК передает левофланговые армии Западного фронта (11-ю
гвардейскую и 11-ю общевойсковые, 4-ю танковую армии) в состав
Брянского фронта. Преодолевая упорное сопротивление противника,
советские войска настойчиво продвигаются вперед. Брянский фронт теснит
врага восточнее и севернее Орла, а соединения правого крыла Центрального
фронта продвигаются к городу с юга.
Не менее ожесточенные бои проходят и в воздухе. Действия
советских летчиков отличаются отвагой, высоким воинским мастерством и
решительностью. Тесно взаимодействуя с наземными войсками, 1-я (генераллейтенант авиации Михаил Михайлович Громов), 15-я (генерал-лейтенант
авиации Николай Федорович Науменко) и 16-я воздушные армии в
напряженной борьбе наносят большие потери фашистской авиации и,
захватив прочное господство в воздухе, играют большую роль в успешном
исходе наступательной операции.

М. М. Громов

Н.Ф. Науменко

Все дороги, по которым немецкие войска отходят на запад, буквально
усеиваются разбитыми и сожженными автомашинами, танками, другой
техникой. Плечом к плечу с советскими летчиками в небе Орловщины
сражаются летчики-добровольцы французской эскадрильи «Нормандия»,
сбившие 33 немецких самолета (к.9).
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Французские летчики эскадрильи «Нормандия»
перед вылетом на боевое задание. 1943 г.

К исходу дня 3 августа. 1-я танковая армия (М.Е. Катуков)
Воронежского фронта углубляется внутрь обороны противника на 12 км.
Передовые части выходят на рубеж восточной окраины Томаровка, Домнин.
Оставив для блокирования Томаровки с востока часть мотопехоты с танками,
армия продолжает развивать наступление на юго-запад в направлении
Калинина, Кулешовка. К Томаровке с севера подходят стрелковые части 6-й
гвардейской армии (И. М. Чистяков). 5-я гвардейская армия (А. С. Жадов) и
6-я гвардейская армия (И. М. Чистяков), завершив прорыв главной полосы
обороны немцев и продвинувшись на 8-12 км, выходят на рубеж Бутово,
Красный Острожек, Степное северная окраина Раково.
Войска Степного фронта достигают рубежа Терновка, северная
окраина Петропавловки, продвинувшись за день на 7-9 км.
В этот же день. Партизаны бригады «Большевик» вывели из строя
элеватор г. Гомеля, который давал фашистским войскам 250 т муки в сутки.
Член Обольской подпольной организации 3.Лузгина подожгла
электростанцию,
питавшую
током
железнодорожную
станцию,
железнодорожный мост, комендатуру, кирпичный завод, водокачку и
расположение местного гарнизона. В этот же день подпольщиком И.
Езовитовым было взорвано машинное отделение кирпичного завода.
Роль союзников во Второй мировой войне
Реакционное большинство заговорщиков в верхах фашистского рейха видит
спасение в заключении сепаратного мира с такими крупными державами, как Англия и
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США. Оно считает, что, до тех пор, пока Гитлер, с именем которого связаны чудовищные
преступления германского империализма, вызывавшие гнев и осуждение народов мира,
будет возглавлять правительство,
переговоры с западными державами встретят
затруднения. Поэтому, только устранив Гитлера посредством «дворцового переворота»,
германские националисты могут надеяться на заключение сепаратного мира с западными
державами. Таким путем они рассчитывают спасти господство германского
монополистического капитала и крупных землевладельцев и продолжить войну против
СССР.
Левое крыло заговорщиков, возглавленное полковником Штауфенбергом и
педагогом Рейхвеном, не разделяет антисоветской политики большинства и выступает за
сотрудничество с Советским Союзом. Они устанавливают связи с коммунистическими
группами Зефкова и Шумана. Однако определяющую роль в заговоре играет реакционное
большинство.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В 60-70-е годы ХХ века большое место в трудах историков ФРГ
занимали попытки оправдать вермахт, всю военщину, снять с них
ответственность за подготовку войны и ее конечный исход.
Большие усилия прилагали западногерманские историки к тому,
чтобы обелить одного из главных виновников второй мировой войны –
германский монополистический капитал. Реакционные историки, например,
отрицают тот факт, что именно по воле магнатов капитала во главе
Германии в 1933 г. был поставлен Гитлер. Так, Герлитц и Квинт пишут:
«Нельзя утверждать, что Гитлер был «сделан» германской тяжелой
промышленностью для того, чтобы осуществить на деле ее
экспансионистские планы» (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 3 августа 1943г.
«Ранения в области грудной клетки, полости живота, желчного пузыря, желудка...
Ранения на руках, лице...» Эта врачебная запись сделана не в санроте, куда прибывают
раненые с поля боя, а в одной из городских больниц. Речь идет об учительнице 359-й
ленинградской школы Раисе Александровне Садыковой. Вражеский снаряд настиг ее у
входа в школу на Тамбовской улице.
Сегодня в Ленинграде во время обстрела убито и ранено около 70 человек...
Коллектив 19-го цеха Кировского завода обратился ко всем рабочим и
инженерно-техническим работникам предприятия с призывом наращивать производство
продукции для фронта. Оснований для такого призыва у рабочих этого цеха более чем
достаточно. В мае они дали продукции на 66,5 процента больше, чем в апреле, в июне - на
30 процентов больше, чем в мае, в июле - на 23 процента больше, чем в июне. В августе
коллектив цеха обязался выпустить продукции на 33 процента больше, чем в июле.
Снайперы Ленинградского фронта уничтожили сегодня более 100 гитлеровцев.
Еще один, третий по счету, транспорт врага потопил экипаж балтийского летчика
Александра Разгонина. Первое судно противника Александр Разгонин и его штурман
Виктор Чванов потопили в июне, второе - в июле этого года. Летчик того же 1-го
гвардейского минно-торпедного полка Иван Шаманов и его штурман Михаил Лорин
после длительного поиска тоже обнаружили и потопили сегодня вражеский транспорт.
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Александр Иванович Разгонин

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С утра мне
доложили, что на заставе 1-й роты задержан один военнопленный, якобы из
Белой Церкви, и вместе с Зубко, Дубининым, Решетько, Кременицким,
Коваленко пошли на заставу. Задержанный оказался со 2-й роты, который
взят на операции в селе Липно. Побыв 5 дней в отряде, он решил
дезертировать из него и взять все данные, с которыми пришел в отряд.
Пришлось вытянуть свой маузер и одним выстрелом покончить жизнь с этой
сволочью. После этого не прошло и 2 часов, как националистическая банда
повела наступление на наш лагерь. Наши герои-партизаны стали отбивать
атаки озверелых националистов. Я вместе со своим ординарцем Пташко
Григорием Ивановичем, ко мне подсоседились начальник штаба Решетько и
дежурный по батальону тов. Ефимочкин, все на лошадях помчались на
линию обороны. Только выехав на просеку, мы увидели неразбериху. После
этого я со своим ординарцем Гришей отогнал начальника штаба и
Ефимочкина и полетели вперед, тут же увидел перед собой перебежку через
широкую просеку человек 40–45. Я посчитал, что это мои орлы-партизаны,
поэтому дал команду, куда вы, такую мать, бежите, но оказалось совсем
другое положение, противник обходил нашу оборону, и я командовал не
своими партизанами, своими врагами. Эта тифозная вошь открыла
ураганный огонь по мне. Тут же мой ординарец был тяжело ранен, командир
пулеметного взвода тов. Ефимочкин был убит, Решетько бросил свою
лошадь, отскочил в сторону, остался я один на середине этой знаменитой
широкой просеки, которую никогда не забуду. Оставшись один, я решил
пробираться назад, так как противник стал сжимать все уже и уже кольцо,
пришлось прорываться и давать распоряжение 3-й роте (остатки) занять
оборону по просеке, поскольку враг обходит.
И так героической смертью погиб лучший командир пулеметного
взвода тов. Ефимочкин Александр Иванович, рождения 1917 г., Орловская
область, Людыновский район, село Манино.
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Националистической сволочи убито - 22, захвачено трофеев; винтовок
- 11, пулемет ручной - 1, дисков - 3, патронов - 1035, ракетниц - 1, рок - 7,
противник рассеян, поспешно отступил в сторону Берестяны.
3-я рота в 8.45 часов утра пустила под откос эшелон с
продовольствием, идущим с востока на запад. В результате крушения
уничтожен паровоз, разбито 7 вагонов. Движение поездов задержано на 6
часов. 3-я рота на этом не успокоилась, она осталась на дневку с тем, чтобы
еще пустить один вражеский эшелон. Подбил паровоз бронебойщик
Чернобелец…».
774-й день войны
С севера, востока и юга советские войска все плотнее охватывают
немецкую группировку в районе Орла. В ночь на 4 августа части 5, 129 и
380-й стрелковых дивизий подошли вплотную к Орлу. Город лежит перед
ними весь в дыму и огне. Над его кварталами то тут, то там
вздымается пламя, раздаются взрывы.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Коммунистическая партия Румынии разоблачает антинародную политику
фашистской клики Антонеску, призывает готовиться к вооруженной борьбе с немецкими
оккупантами. На основе глубокого анализа политического и военного положения,
соотношения классовых сил и обострения противоречий внутри эксплуататорских классов
ядро партии под руководством Георге Георгиу-Деж вырабатывает в августе 1943 г. план
организации вооруженного восстания для свержения военно-фашистской диктатуры,
выхода из войны и сформирования демократического правительства.

Георге Георгиу-Деж

На трудовом фронте.
О своих трудовых буднях рабочие Горьковского локомотивного депо
в письме Центральному Комитету партии пишут: «Силами рабочих,
инженеров, командиров депо, в дополнение к основной программе,
восстановлены 50 паровозов, эвакуированных с фронтовых дорог. Мы
освоили средний ремонт паровозов и в настоящее время полностью

35
отказались от посылки своих паровозов для ремонта на заводы. Чтобы
высвободить нашу промышленость для производства вооружения и
боеприпасов, мы научились в заготовительных цехах депо восстанавливать
старые запасные части более 160 наименований, а наши литейщики отливают
теперь почти любую чугунную и цветную деталь, необходимую для ремонта
паровозов. Бережно, по-хозяйски относясь к материалам и запасным частям,
мы за прошлый год сэкономили 2,4 млн. рублей государственных средств».
Вспомним как это было…
Из воспоминаний участников освобождения Орла от фашистских
оккупантов: «Ожесточенное сопротивление приходилось преодолевать
1260-му стрелковому полку 380-й стрелковой дивизии, которым командовал
майор П.М. Плотников. Большую помощь этому полку оказали
артиллеристы 945-го артиллерийского полка, орудия которого находились в
боевых порядках стрелковых подразделений. Наиболее отважно и умело
действовал расчет под командованием старшего сержанта А.Г. Кабакова,
бывшего тракториста из Алтайского края. Этот расчет прямой наводкой
уничтожил несколько огневых точек, мешавших продвижению пехоты.
Несмотря на яростное сопротивление врага, советские воины, умело
маневрируя и обходя его узлы сопротивления, постепенно очищали город
Орел. Подразделения 1262-го стрелкового полка, которым командовал майор
Н.А. Малашин, развивая успех 1260-го полка, овладели железнодорожной
станцией Орел. Противник четыре раза переходил в контратаку, но,
потеряв четыре танка, много солдат и офицеров, вынужден был
отступить. Смелость и отвагу в боях за Орел проявлял каждый воин».

Тяжелое артиллерийское орудие выдвигается на огневую позицию
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«…На Орловском направлении в ночь на 4 августа передовые части 3й и 63-й армий подошли к Орлу. Первыми ворвались в город воины 5-й
стрелковой дивизии полковника П.Т. Михалицина, 129-й стрелковой дивизии
полковника И.В. Панчука, 380-й стрелковой дивизии полковника А.Ф.
Кустова и танкисты 17-й гвардейской танковой бригады полковника Б.В.
Шульгина. В разгоревшихся уличных боях жители Орла помогали нашим
войскам, сообщая важную информацию о противнике, помогали
организовать переправу через Оку. Сломив сопротивление в восточной
части города, советские войска вышли к Оке и на плечах отходящего врага,
и форсировали еѐ. На рассвете 5 августа 1943 г. наши войска после
ожесточѐнных уличных боѐв освободили город и железнодорожный узел
Орѐл. Наиболее отличившимся при освобождении города 5-й, 129-й, 380-й
стрелковым дивизиям и 17-й гвардейской танковой бригаде было присвоено
почѐтное наименование «Орловских»».
4 августа 1943 г. Среда. Ожесточенные бои продолжаются во всей
полосе наступления советских войск. Действуя на одном операционном
направлении, две танковые армии являются как бы своеобразным
бронированным мечом, рассекающим оборону врага на всю ее глубину.
Массированное применение танков на узком участке фронта оказывает
решающее влияние на повышение темпов операции.

Танковая атака

Утром 4 августа. Соединения Воронежского и Степного фронтов,
обходя узлы сопротивления, развивают наступление на юг и продвигаются
до 20 километров. Войска Степного фронта прорывают оборонительные
позиции, прикрывающие Белгород с севера.
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В это время. В резерве Центрального фронта в это время находятся
еще не введенные в бой стрелковый и два танковых корпуса, а для усиления
Воронежского фронта Ставка выдвигает три общевойсковые и одну
танковую армии. В тылу Брянского и левого крыла Западного фронтов
сосредоточивается еще несколько армий и отдельных корпусов из Резерва
Ставки. Крупные силы накапливаются также за правым крылом ЮгоЗападного фронта.
В первой половине дня 4 августа. Немецко-фашистское
командование стремится вернуть инициативу в воздухе. На орловское и
харьковское направления перебрасываются новые авиационные части с
южных участков фронта и из самой Германии. В результате численность
вражеской авиации доведена до 2,2 тыс. самолетов.

Немецкие самолеты направляются бомбить Орел
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На отдельных участках немецкой авиации удается на короткое время
захватить инициативу, что осложняет положение советских наземных войск.
Однако она уже не в силах изменить общую обстановку в воздухе.
В ходе контрнаступления решающие воздушные бои развертываются
там, где наши войска наносят главные удары. Наиболее активно советские
летчики действуют во время прорыва немецкой обороны, ввода в бой
танковых соединений, при овладении важными опорными пунктами. Только
при прорыве обороны на орловском направлении проводятся более 570
воздушных боев, в которых сбивается 786 самолетов противника, что
составляет 60 процентов всех уничтоженных самолетов в период
контрнаступления.
В полдень 4 августа. Темпы наступления советских войск нарастают.
Большую помощь наземным войскам оказывает авиация 2-й (генераллейтенант авиации С.А. Красовский) и 5-й (генерал-лейтенант авиации С.К.
Горюнов) воздушных армий.
В это же время. Прорвав тактическую оборону и разгромив
ближайшие оперативные резервы противника, ударные группировки фронтов
переходят к его преследованию.

Преследование врага

По всем дорогам, а зачастую и без дорог, к Орлу тянутся бесконечные
колонны отступающих фашистских войск, обозы с награбленным
имуществом. На дорогах создаются заторы. В самом Орле и на переправах
через Оку скопилось огромное количество войск и техники. Советские
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штурмовики и бомбардировщики непрерывно бомбят сгрудившиеся
железнодорожные эшелоны и колонны врага (к.1).
Только к вечеру советские войска выходят к реке Ока, форсируют ее и
врываются в западную часть Орла.
Вечером 4 августа. Советские воины идут на штурм Орла. Первым в
город на плечах отступавшего противника врывается 2-й батальон 190-го
стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии (майор В.Д. Денисов). Успех
батальона позволяет ускорить продвижение 129-й (полковник И.В.Панчук),
380-й (полковник А.Ф.Кустов) стрелковым дивизиям и 17-й гвардейской
танковой бригаде (полковник Б.В. Шульгин). Завязываются упорные
уличные бои. Они идут за каждый квартал, каждую улицу, каждый дом.

Уличные бои на окраине города

При первом появлении частей Красной Армии им на помощь спешит
население, которое, несмотря на строжайший приказ оккупантов отходить
вместе с германскими войсками, остается в городе. Местные жители
указывают бойцам удобные проходы, места, где засели немецкие снайперы
или находятся огневые точки врага, помогают переправляться через Оку,
разделяющую город на две части.
Более 300 горожан выходят помочь саперам восстановить через Оку
Мариинский мост, разрушенный противником при отступлении. Спустя
шесть часов мост готов, и через него началась переправа орудий и машин.
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Строительство переправы через р.Оку

В это время. После прорыва главной оборонительной полосы
противника севернее Белгорода 69-я армия (В. Д. Крюченкин) Степного
фронта выходит на рубеж Оскочное, Чѐрная Поляна. К этому времени
правофланговые части 7-й гвардейской армии (М. С. Шумилов) в результате
упорного боя ликвидировали Михайловский плацдарм немцев и вышли на
восточный берег р. Северский Донец восточнее города. Передовые
соединения армии из района Старый Город переправились через реку и
завязали бои на северо-восточной окраине Белгорода. К исходу дня немецкое
командование, почувствовав угрозу окружения белгородской группировки
советскими войсками, начало отвод своих войск.
В ночь с 4 на 5 августа. Ночью бои гремят в западной части Орла.
Ворвавшиеся в город с севера и северо-востока части 289-й и 308-й
стрелковых дивизий окончательно сламливают ожесточенное сопротивление
врага.
В этот же день. Успешную операцию проводят партизаны бригады
«За Родину». Они нападают в тылу немецких войск на командующего
немецкой группой особого назначения генерал-лейтенанта Борнемана и
сопровождающего его охрану. Партизаны захватывают ценные документы, в
том числе приказы, секретные инструкции и бюллетени генерального штаба
сухопутных войск Германии, карты обстановки и дислокации всех
соединений противника в полосе Западного, Брянского и Центрального
фронтов, карты маршрутов отступления и снабжения фашистских войск.
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4 августа 1943 г. в немецком «Дневнике боевых действий ОКВ»
делается запись: «Движение по железным дорогам на Востоке часто
прекращается из-за подрывов рельсов (в районе группы армий «Центр». 3
августа произошло 75 больших аварий и 1800 взрывов). Движение поездов в
районе группы армий «Центр» с 4 августа прекращено на 48 часов» (к.9).
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Советские историки в 90-х годах ХХ века отмечали, что
историография Англии, Италии, Франции и др. стран, отрицая решающую
роль народных масс, пыталась задним числом оправдать порочную политику
«аттантизма», то есть отказа от вооруженной борьбы с фашистскими
оккупантами, и представить тех, кто вел эту борьбу, в качестве
«подрывных элементов», противостоявших «силам порядка». Так, например,
прогрессивный французский журнал «Франс д.Абор» писал в этой связи:
«Можно лишь пожалеть тех «историков», которые пытаются подогнать
факты под свои тезисы и в результате все дальше отходят от
исторической истины» (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
В течение 4 августа наши войска на орловском направлении продолжали успешно
развивать наступление и, продвинувшись вперѐд от 6 до 10 километров, ворвались в Орел,
где ведут уличные бои с противником. Нашими войсками на орловском направлении за
день боѐв занято свыше 80 населѐнных пунктов, в том числе железнодорожные станции
Стальной Конь (6 километров севернее Орла) и Светлая Жизнь (4 километра южнее
Орла).
На белгородском направлении наши войска завязали бои с противником,
придвинулись вперѐд на 10 километров и серьѐзно улучшили свои позиции.
В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, наши войска вели бои
местного значения, в результате которых улучшили свои позиции.
На Ленинградском фронте, в районе севернее и восточнее Мга, артиллерийскоминомѐтная перестрелка с обеих сторон.
В течение 3 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 236
немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 138 самолѐтов
противника.
***
Пленный командир самокатного эскадрона отдельного батальона 262 немецкой
пехотной дивизии обер-лейтенант Вальтер Беккер рассказал: «С самой весны у нас много
говорили о предстоящем летнем наступлении. Многие мечтали о втором походе на
Москву. Русские расстроили все эти планы. Нам приходится отступать, отдавать
территорию, купленную ценой величайших жертв. Летние поражения немецкой армии
произвели гнетущее впечатление на солдат и офицеров. С потерей территории, и особенно
инициативы, всѐ больше и больше солдат и офицеров теряет веру в победу. Многие
офицеры считают Гитлера главным виновником военных поражений Германии на
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Востоке. Офицеры намѐками выражают недовольство Гитлером за то, что он сам назначил
себя главнокомандующим армией. Они говорят, что один ефрейтор обходится Германии
гораздо дороже, чем все еѐ покойные и здравствующие генералы и маршалы вместе
взятые. Последние события под Орлом окончательно убедили меня в том, что Германия
проиграет войну. Трезво рассудив, я сдался в плен русским».
Обстановка в Ленинграде 4 августа 1943г.
О Ленинградском фронте в сводке сказано, что севернее и восточнее Мги
происходила артиллерийско-минометная перестрелка. Речь идет о боях под Синявином.
Добиться территориальных успехов здесь не удалось, но определенную пользу эти бои
принесли. Оттянув на себя несколько резервных дивизий врага, Ленинградский фронт
несомненно помог нашим войскам, сражающимся на Курской дуге. Обидно, конечно, что
Синявино по-прежнему остается камнем преткновения для защитников Ленинграда, но
радостно, что Курская дуга все больше распрямляется в сторону врага.
Вражеская артиллерия сегодня шесть раз принималась обстреливать Ленинград.
От разорвавшихся в городе 86 снарядов пострадали 14 человек.

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «1-4 августа 1943 г. Бои, отрыв от противника и выход
окончательно из окружения, потери убитыми по соединению до 40 человек».
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Целую ночь
не спал раненый Григорий Иванович Пташка, не спал и я. Поднимали
несколько раз батальонного врача тов. Сальникова. Врач делал все то, что
мог, но все его старания оказались напрасны. Рано утром тов. Пташко,
лучший боец, мой личный ординарец, умер. Удивительная сила у этого
молодого партизана. Он был ранен тяжело в руку, в живот, но его крепкое
сердце билось больше 12 часов, несмотря на то, что живот был разбит, пуля
осталась в животе. Похоронили Пташко Григория Ивановича, рождения 1921
г., Башкирская АССР, Довликановский район, село Ивангород (мать Пташко
Татьяна Якимовна). Похоронен вместе с боевым командиром пулеметного
взвода тов. Ефимочкиным в лесу восточнее 2 км станции Богуславка.
Сегодня же изменил место стоянки, просто не хочется стоять возле
большака Берестяны - Цумань, где задержано каждый день до 10 человек.
Сейчас нахожусь 7 километров южнее с. Берестяны. Лес исключительно
хорош, даже оказался склад для продуктов.
Вместе с моим батальоном переехал и отряд подполковника
Прокопюка.
Возвратилась группа 50 человек с 3-й роты из диверсии, которая
ночью пустила под откос вражеский эшелон с живой силой и боеприпасами.
В поезде двигался «батальон смерти» на фронт.
Крушение произошло в районе Олыка - Рудечка. Уничтожен один
паровоз, разбито 9 вагонов, большое количество вагонов повреждено.
Вагоны с боеприпасами рвались и горели. В результате крушения и обстрела
убито 218 немецких солдат и офицеров, короче говоря, «батальон смерти» не
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доехал до фронта, нашел себе могилу далеко, далеко до фронта. Движение
поездов задержано на 12 часов.
1. Дал радиограмму такого содержания:
«Строкачу - Федорову. По железной дороге Ровно - Ковель поезда
раньше ходили 35–40 в сутки, сейчас 8–9 и только днем. Почему-то третий
день с востока на запад идут поезда, груженные танками, боеприпасами и
живой силой. 4.8–43 г. Балицкий».
2. «Федорову. На 4 августа подорвано 15 поездов, заложено МЗД-520. Осталось толу - 80 кг. Передайте тол обязательно Коноваловым. 4.8–43 г.
Балицкий».
До поздней ночи шло строительство и оформление лагеря. В 19.00
часов послал группу 50 человек с 1-й роты на диверсию железной дороги в
новый район Клевань - Олешево с задачей: подорвать идущий эшелон с
запада и обстрелять».
775-й день войны
Контрнаступление Красной Армии на орловско-брянском и
белгородско-харьковском
направлениях
перерастает
в
общее
наступление. События на советско-германском фронте принимают для
вермахта все более неблагоприятный характер (к.11).
Для изучения боевой обстановки, обсуждения плана операции и
хода ее подготовки, а также рассмотрения вопросов расстановки
руководящих
кадров,
оперативной
маскировки,
материального
обеспечения, использования артиллерии, танков и других проблем на
смоленское направление выезжает Верховный Главнокомандующий
И.В.Сталин.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Передовая часть немецкого народа ведет активную антифашистскую работу,
которую возглавляет ЦК Коммунистической партии Германии, его руководители –
стойкие и испытанные борцы за дело рабочего класса: Эрнст Тельман, Вильгельм Пик и
Вальтер Ульбрихт.

Э. Тельман

В.Пик

В. Ульбрихт
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Борьба немецких коммунистов связана также с именами таких видных
организаторов подпольного антифашистского движения в Германии, как А. Зефков
(Берлин), Т. Нейбауэр (Тюрингия), Г. Шуман (Саксония). Среди многочисленных
антифашистских групп своей активностью выделяется также группа Шульца – Бойзена,
состоящая из членов КПГ и СДПГ и тесно связанная с рабочими, и группа Р. Уриха,
объединяющая главным образом промышленных рабочих.
Героическая деятельность немецких патриотов, мученическая смерть многих из
них свидетельствует о том, что даже в годы фашизма – в годы тягчайшего позора для
немцев – лучшие сыны Германии не запятнали честь своего народа. Некоторые из них
ведут активную борьбу против фашизма вместе с советскими людьми. Так, например,
поступает немецкий антифашист Фриц Шменкель, перешедший осенью 1941 г. на сторону
советских партизан. Выполняя свой интернациональный долг, он проявляет храбрость и
самоотверженность в борьбе с гитлеровцами. В отряде «Смерть фашизму» его с
уважением называли Иваном Ивановичем. Указом Президиума Верховного Совета СССР
Фрицу Шменкелю посмертно присвоено звание Героя Советского Союза (к.2).

Фриц Пауль Шменкель

На трудовом фронте.
В разгар битвы под Курском Магнитогорский комбинат получает
задание: в максимально короткий срок удвоить выпуск снарядного металла.
За это горячо берется весь коллектив комбината. Плавку стали ведут лучшие
сталевары. Много ценных предложений вносят работники заводской
лаборатории. И задание перевыполнено: к 5 августа комбинат выплавляет
более 8 тыс. тонн снарядной стали сверх плана. Удельный вес проката из
высококачественной стали на комбинате по сравнению с довоенными
месяцами увеличивается в 9 раз. Прокат из качественной стали составляет
три четверти всего проката.
5 августа 1943г. Совет Народных Комиссаров СССР принял
Постановление «О пенсиях личному вольнонаемному составу, занятому на
возведении оборонительных рубежей в органах управления оборонительного
строительства и инженерных войск Красной Армии». На весь личный
вольнонаемный состав военно-строительных отрядов, автоколонн,
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автоотрядов, гужтранспортных отрядов, тяжелых механизированных
отрядов,
управлений
военно-полевых
строительств,
управлений
оборонительного строительства, геологических отрядов и на их семьи
распространяется порядок назначения и размеры пенсий по инвалидности и
по случаю смерти кормильца, как и на военнослужащих.
В Москве закончилось Всероссийское совещание по народному
образованию, которое подвело итоги работы школ в условиях Отечественной
войны и наметило задачи, стоящие перед учительством и всеми работниками
просвещения накануне нового учебного года.
Вспомним как это было…
Немецко-фашистские захватчики жили в Минске в постоянном
страхе. Вот как описывал обстановку в городе чиновник немецкого
торгового общества «Восток» Эрнст Вестфаль в письме в Германию от 5
августа 1943 г.: «С партизанами постоянно приходится иметь дело даже в
самом городе Минске. В последние месяцы много немцев застрелено прямо
на улицах… Это повседневные события…».
5 августа диктор Юрий Левитан зачитал по Всесоюзному радио
приказ Верховного Главнокомандующего о крупной победе Красной Армии
под Курском.

Юрий Борисович Левитан

Из воспоминаний Ю.Левитана: «…И вот настало наконец время,
когда каждый день мы с радостью сообщали о наших боевых успехах на
всем громадном фронте от Заполярья до Черного моря, о разгроме
гитлеровцев под Москвой и Сталинградом, о неудержимом наступательном
порыве советских войск. Надо ли говорить, с каким душевным подъемом
читались эти волнующие строки!
И наконец, первый приказ: столица будет салютовать нашим
доблестным войскам артиллерийскими залпами. Такое сообщение имело
свою предысторию. Традиция салютовать нашим победным войскам
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орудийными залпами родилась давно – еще при Петре 1. Впервые орудийный
салют прогремел в Петербурге в честь войск, одержавших блистательную
победу под Полтавой. Затем столица салютовала русским войскам,
овладевшим Выборгом, а еще через несколько лет – в честь моряков,
одержавших победу у Гангута над шведскими эскадрами. Воскрешение этой
традиции стало яркой вехой в истории Великой Отечественной войны.
В тот памятный день, 5 августа 1943 года, я, как обычно, пришел в
радиостудию заранее, чтобы заблаговременно ознакомиться с передачами.
Но вот подошло время передачи, а сводки Совинформбюро все нет и нет.
Мы волнуемся, ждем. Строим разные догадки, предположения. К нам в
студию начинают звонить из разных учреждений, приходят журналисты…
Наконец звонок из Кремля: «Сводки сегодня не будет. Готовьтесь к
чтению документа». Но какого?
Часовая стрелка уже подходила к 11 часам вечера, когда нам
объявили: «Сообщите, что между 11 и 11.30 будет передано важное
правительственное сообщение». Каждые пять минут мы повторяли в очень
сдержанных тонах эту фразу. Время между тем шло и шло… И вот
прибегает офицер с большим запечатанным конвертом. Вручает его
председателю Радиокомитета. На пакете – надпись: «Передать по радио в
23.30». А времени уже, можно сказать, нет. Бегу по коридору, на ходу
разрываю пакет. В студии вспыхивает табло: «Все готово!». Включаю
микрофон и привычно, почти машинально произношу: «Говорит Москва». А
сам
торопливо
пробегаю
текст:
«приказ
Верховного
Главнокомандующего…».
Что такое? Что-то совсем необычное!
Читаю и нарочно растягиваю слова, чтобы забежать глазами в
следующие строки, узнать…
И вдруг понимаю – большая победа: Орел и Белгород освобождены! И
такая охватила радость! Зарябило в глазах, пересохло горло.
Торопливо глотнул воды. Рывком расстегнул воротник.
Все охватившие меня чувства я вложил в заключительные строчки:
«Сегодня, 5 августа, в 24 часа, столица нашей Родины Москва будет
салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород,
12-ю артиллерийскими залпами из 120-ти орудий…».
5 августа 1943 г. Четверг. Ночью, до рассвета,
партизаны
производят сотни взрывов, дезорганизуя тылы врага и сея панику среди
отступавших немецких частей. В результате действий партизан на
железнодорожных узлах и станциях образовываются большие скопления
немецких эшелонов, а вблизи этих станций – автомашин и обозов.
В это же время. В городе Орле ожесточенные бои не прекращаются
всю ночь.
Раннее утро 5 августа. Военный корреспондент Василий Гроссман, в
это счастливое утро находившийся в Орле, позже написал: «Солнце взошло
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над городом. Среди дыма еще не погасших пожаров, среди неосевшей пыли,
поднятой высоко в небо взрывами, по мостовым, покрытым битым кирпичом
и осколками стекла, шли наши войска.
Шли люди в пыльных сапогах, в выгоревших гимнастерках, с лицами,
темными от злого августовского солнца, люди, которые много недель, в зной,
в проливные дожди, сквозь огонь и смерть, шаг за шагом прорывая
проволоку, разрушая траншеи, неотступно и неуклонно шли к Орлу с севера
и востока, с юга и с юго-востока… Сурово выглядел этот первый парад в
дыму пожарищ, в пыли взрывов, в высоком тумане, застилавшем небо над
разрушенными кварталами города. И сотни людей выходили из подворотен,
выползали из подвалов, бежали навстречу идущим под Красным знаменем
командирами и красноармейцам».

Т-34 проезжают по Московской улице освобожденного Орла

Советский солдат со знаменем в освобожденном городе Орле
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Жители города Орла встречают воинов-освободителей

Советские войска проходят по улицам освобожденного г.Орла
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Радостная встреча воинов-освободителей, г.Орел

Тяжелая картина предстала перед воинами-освободителями. Большой
промышленный город Орел, в котором до войны жило более 100 тыс.
человек, лежал в руинах. Все заводы, фабрики взорваны, железнодорожный
узел – разрушен, от многих многоэтажных жилых домов остались лишь
разбитые стены. Гневом наполняются сердца воинов при виде развалин
древнего русского города. Их руки крепче сжимают оружие, исчезает
усталость. Одно желание у них – скорее опять в бой, скорее очистить
советскую землю от фашистской нечисти, сеющей смерть и разрушения.
Утром 5 августа. Перешли в наступление 27-я (генерал-лейтенант
С.Г. Трофименко) и 40-я (генерал-лейтенант К. С. Москаленко) армии
Воронежского фронта. Немецко-фашистское командование, обнаружив свой
просчет, начинает спешно перебрасывать из Донбасса и с орловского
направления соединения в район Харькова, чтобы остановить наступление
советских войск. В свою очередь Ставка ВГК привлекает к нанесению ударов
по подходящим резервам противника авиацию Воронежского, Степного,
Юго-Западного, Южного фронтов и соединения авиации дальнего действия.
Одновременно она переподчиняет Степному фронту 57-ю армию ЮгоЗападного фронта и 5-ю гвардейскую танковую армию Воронежского
фронта.
Войска Воронежского и Степного фронта ведут контрнаступление в
сложных условиях. Преследуя отходящего противника, они несут
значительные потери. Советским бойцам приходится преодолевать заранее
подготовленные вражеские оборонительные рубежи.
В это же утро. Начались бои за Белгород. Соединения 69-й армии
под командованием генерал-лейтенанта В.Д. Крюченкина подошли к
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окраинам города с севера. В это время войска 7-й гвардейской армии
(генерал-лейтенант М. С. Шумилов), форсировав Северский Донец, создают
угрозу вражескому гарнизону Белгорода с юга. Части 1-го гвардейского
механизированного корпуса (генерал-лейтенант М.Д. Соломатин),
стремительно наступая западнее города, перерезают железную и шоссейную
дороги Белгород-Харьков. Вражеский гарнизон в городе оказывается под
угрозой окружения.
Первыми в Белгород в 6 часов утра врываются подразделения 270-го
гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии,
которой командует полковник М.П. Серюгин. Полком командует
подполковник Н.Э.Прошунин.

Бойцы подразделения при поддержке артиллерии ведут наступление

В борьбу включаются соединения 17-й воздушной армии ЮгоЗападного фронта, которые только 4 и 5 августа производят до тысячи
самолето-вылетов. С подходом немецких дивизий к Харькову они
подвергают ударам авиации дальнего действия, а затем соединений 2-й и 5-й
воздушных армий. В результате непрерывных действий советской авиации
танковые дивизии врага несут большие потери, а главное – они не могут
своевременно прибыть в назначенные районы, чтобы изготовиться для
контрударов.
10 часов утра 5 августа. К Белгороду подходят остальные полки 89-й
гвардейской стрелковой дивизии: 267-й гвардейский под командованием
подполковника Г.А. Середы и 273-й гвардейский, которым командует
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подполковник В.В. Бунин. В тесном взаимодействии с 89-й гвардейской
дивизией наступает 305-я стрелковая дивизия под командованием
полковника А.Ф. Васильева.
11 часов утра 5 августа. В результате успешных боев 1-я и 5-я
гвардейские танковые армии Воронежского фронта продвигаются на 50
километров.

Вражеская оборона прорвана (август 1943 г.)

В это же время. Войска Степного фронта, ворвавшись на северную
окраину Белгорода, ведут ожесточенные бои за каждый квартал, каждый дом
города, превращенного врагом в мощный оборонительный узел: одних
противотанковых рвов на городских окраинах отрыто более 10 километров.
Во второй половине дня 5 августа. Противник предпринимает
отчаянные попытки сохранить за собой Белгородский узел сопротивления.
Однако удар советских войск настолько сильный, что враг вынужден, спасая
остатки разбитых частей, спешно отступить на запад, оставляя на улицах
города только убитыми свыше 3 тыс. солдат и офицеров.
Вечером 5 августа. К 18 часам Белгород, полностью разрушенный
захватчиками (из 3420 жилых домов не уцелел ни один; жителей на момент
освобождения в городе осталось только 150 человек), почти полностью
очищается от немецко-фашистских войск. Родине возвращен одновременно с
Орлом другой старинный русский город – Белгород.
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Руины Белгорода
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Воины 89-й Белгородско-Харьковской гвардейской стрелковой дивизии проходят по улице
освобожденного г. Белгорода

Картина «Освобождение Белгорода, август 1943г.»
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В эти часы. В ходе Орловской наступательной операции к исходу 5
августа 3-я армия (А. В. Горбатов) и 63-я армия (В. Я. Колпакчи) полностью
овладели городом Орѐл и вышли на рубеж Бакланово, Крестьянин,
Саханский, Бол. Быстрая.
В Белгороде уличные бои по ликвидации оставшихся очагов
сопротивления продолжаются еще всю ночь.

Бои за населенные пункты

Прорвав немецкую оборону на участке по фронту в 26 км (Высокий,
Солдатское), 27-я и 40-я армии к исходу дня продвинулись на 8-16 км и
достигли рубежа Староселье, Косилово, Ивановская Лисица, Казачья Лисица,
Никитское.
1-я танковая армия (М. Е. Катуков) окружила в районе Томаровки и
почти полностью уничтожила 19-ю немецкую танковую дивизию. К вечеру
она с боями вышла на рубеж Климов, Александровка, Одноробовка, Городок.
5-я гвардейская танковая армия (П. А. Ротмистров) достигла района
Ворожбиты, рощи севернее селения Щетиновка, Верзунки.
5-я гвардейская армия (А. С. Жадов), используя успех, достигнутый
танковыми соединениями, вышла на рубеж юго-восточная окраина
Стригуны, Кулешовка, Гомзино, Орловка, Степь.
6-я гвардейская армия (И. М. Чистяков) весь день вела ожесточѐнные
бои внутри узла сопротивления в Томаровке. Часть сил прорвались к
центральной части населѐнного пункта, остальные соединения продолжали
обходить Томаровку с запада. К 17 часам советские войска вели бои в районе

55
центральной площади селения и вышли на юго-западную окраину
Томаровки. Одновременно части армии подошли к юго-восточной окраине.
Немецкий гарнизон оказался в полуокружении. Под прикрытием темноты
немцы отступили на Борисовку. Вечером 6-я гвардейская армия овладела
рубежом Зыбино, Мощеное, Томаровка.
53-я армия (И. М. Манагаров), прорвав за два дня боѐв ещѐ два
оборонительных рубежа противника, ведет бой в районе Водяное, Красное.
1-й гвардейский механизированный корпус (М. Д. Соломатин) ведет
бои по ликвидации Стрелецкого и Болховецкого узлов сопротивления.
Вечером корпус прорвался в район Грязное, Репное и перерезал шоссе и
железную дорогу, соединяющие Белгород с Харьковом.
В этот же вечер. В Ставку вызывают генералов Антонова и
Штеменко. В кабинете находятся и другие военачальники. Верховный
Главнокомандующий И.В.Сталин в очень хорошем настроении и сразу же
обращается к прибывшим генералам:
-Знаете ли вы военную историю? – Вопрос был неожиданным, и
генералы не успели ответить, так как Сталин продолжал:
-Если бы вы ее читали, то знали бы, что издавна, когда войска
одерживали победы, то в честь полководцев гудели все колокола. И нам
неплохо бы отмечать победы не только поздравительными приказами. Мы
решили, - он кивнул головой на сидевших за столом членов Ставки, - давать
в честь отличившихся войск и командиров, их возглавляющих,
артиллерийские салюты. И учинять какую-то иллюминацию.
24 часа 5 августа. В ознаменование освобождения Орла и Белгорода
Москва салютует двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий
через каждые 30 секунд. Это первый в истории Великой Отечественной
войны артиллерийский салют.
Родина салютует войскам Брянского,
Западного, Центрального, Степного и Воронежского фронтов в честь их
доблести и упорства в выполнении боевых задач.
Поэт Александр Твардовский, выражая чувства советских людей,
пишет в стихотворении «Героям Орла и Белгорода»:
…И голос праздничный орудий
В сердцах взволнованных людей
Был отголоском грозных буден,
Был громом ваших батарей.
И каждый дом и переулок,
И каждым камнем вся Москва
Распознавала в этих гулах –
ОРЕЛ и БЕЛГОРОД – слова.
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Салют в честь освобождения Орла и Белгорода
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В этот же день. Войска Центрального фронта (командующий генерал армии К.К. Рокоссовский) вышли к г. Кромы - важному узлу дорог и
базе снабжения немецко-фашистских войск - и завязали бой на его
подступах.
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Партизанские отряды Киевщины разгромили крупный немецкофашистский гарнизон и освободили г. Радомышль. Партизаны уничтожили
узел связи, мосты и другие важные сооружения города, захватили и раздали
местному населению 3 т сахара, 250 голов скота, 2 тыс. м сукна.
Роль союзников во Второй мировой войне
Положение в Италии с каждым днем обостряется. Революционная ситуация,
существующая в стране, грозит тем, что фашизм будет сметен и к власти придут
демократические элементы. А этого боятся не только фашистские правители,
оппозиционно настроенные буржуазные группы и окружение короля, но и англоамериканские правящие круги. В письме президенту Рузвельту от 5 августа 1943 г.
Черчилль недвусмысленно подчеркивает, что союзники должны поддержать итальянскую
монархию, так как в противном случае Италии угрожает революция. Страх перед
революцией является одной из основных причин, ускорявших решение правительств
США и Англии о высадке своих войск в Италии. Вторжением в Италию и занятием ее
территории правящие круги США и Англии намереваются поддержать реакционные
элементы в стране, помешать итальянскому народу установить демократические порядки.
В последующем территорию Италии планируется использовать в качестве плацдарма для
проникновения на Балканы и в страны Центральной Европы (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Западногерманские историки, вопреки фактам, в 70-80-г годах ХХ
века утверждали, что в Германии была только одна оппозиция Гитлеру –
оппозиция буржуазная. Они пытались вычеркнуть из истории героическую
борьбу немецких антифашистов, которую вдохновляла и направляла
коммунистическая партия Германии. Более того, эти авторы клеветали на
Коммунистическую партию Германии, обвиняя ее в том, что она будто бы
подчинилась фашистскому режиму. Эту клевету активно поддерживали
историки из рядов социал-демократической партии. Бывший президент
рейхстага правый социал-демократ П.Лебе утверждал, что коммунисты
будто бы без всякой борьбы подчинились фашизму по примеру «Стального
шлема» и сторонников партии Гутенберга (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
5 августа наши войска после ожесточѐнных уличных боѐв овладели городом и
железнодорожным узлом - Орел. Северо-западнее, южнее и юго-западнее Орла наши
войска за день боѐв заняли свыше 30 населѐнных пунктов.
Того же 5 августа наши наступающие войска после упорных боѐв овладели
городом Белгород.
В боях за освобождение Орла и Белгорода отличились войска генерал-лейтенанта
БАГРАМЯНА, генерал-лейтенанта БЕЛОВА, генерал-лейтенанта ГОРБАТОВА, генераллейтенанта КОЛПАКЧИ, генерал-лейтенанта РОМАНЕНКО, генерал-лейтенанта
ПУХОВА, генерал-лейтенанта ГАЛАНИНА, генерал-лейтенанта РЫБАЛКО, генерал-
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лейтенанта
ЧИСТЯКОВА,
генерал-лейтенанта
ЖАДОВА,
генерал-майора
МАНАГАРОВА, генерал-лейтенанта КРЮЧЕНКИНА, генерал-лейтенанта ШУМИЛОВА,
генерал-лейтенанта танковых войск КАТУКОВА, генерал-лейтенанта танковых войск
РОТМИСТРОВА, генерал-лейтенанта танковых войск БОГДАНОВА, авиационные
соединения Маршала авиации
ГОЛОВАНОВА,
генерал-лейтенанта авиации
НАУМЕНКО, генерал-лейтенанта авиации РУДЕНКО, генерал-лейтенанта авиации
КРАСОВСКОГО, генерал-лейтенанта авиации ГОРЮНОВА.
В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, продолжались бои местного
значения.
На Ленинградском фронте, в районах севернее и восточнее Мга, - усиленные
поиски разведчиков.
В течение 4 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 98
немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 168 самолѐтов
противника…

В газете «Правда» опубликовано сообщение Чрезвычайной
Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими
ущерба
гражданам,
колхозам,
общественным
организациям,
государственным предприятиям и учреждениям СССР о злодеяниях немецкофашистских захватчиков в Ставропольском крае:
…Установлено, что немецкие оккупанты с невероятной звериной ненавистью
учинили кровавую бойню над еврейским населением г. Кисловодска.
16-го августа 1942 г. на второй день оккупации города немецкое командование, в
лице военного коменданта города Кисловодска Поль и начальника гестапо Вельбена,
обязало еврейское население города немедленно сдать немецкому командованию
ценности: золото, бриллианты, серебро, ковры, костюмы, белье, обувь и сто тысяч рублей
наличными деньгами.
18 августа 1942 г. военным комендантом Поль была объявлена регистрация
всего еврейского населения, независимо от пола и возраста. После регистрации всем
лицам еврейской национальности, под угрозой расстрела, было приказано носить на
правой, стороне груди отличительный знак - шестиконечную звезду.
7 сентября 1942 г. последовало предписание от немецкой комендатуры №12, в
котором евреям было предложено явиться 9 сентября на товарную станцию Кисловодска,
взяв с собой багаж, весом не больше 20 килограммов, наиболее ценные вещи и
двухдневный запас продуктов для отправки, якобы, в малонаселенные пункты Украины.
Ключи от квартиры было предложено сдать в комендатуру №12, с указанием на особой
записке адресов квартир.
9 сентября 1942 г. на товарную станцию Кисловодска собралось около 2 000
человек евреев, - среди них были старики, женщины и дети, которых погрузили в эшелон,
состоящий из 18 открытых платформ и двух крытых вагонов, и под усиленным конвоем
отправили на ст. Минеральные Воды.
На основании показаний жителей города Минеральные Воды, очевидцев
фашистских злодеяний: Лисицина Ф.И., Михеева Н.В., Белоусовой Е.Е., Розанова А.Н. и
других, а также машинистов паровозного депо Минеральные Воды - Павлова А.М. и
Сапунова А.В., сопровождавших со станции Кисловодск эшелон с еврейским населением
в составе 18 платформ и двух вагонов, установлено, что прибывшие 9 сентября 1942 г. в
эшелоне со станции Кисловодск около 2 000 советских граждан по национальности евреи
были, по приказу коменданта города Кисловодска Поль, начальника гестапо города
Кисловодска Вельбен, его помощника Вебер и коменданта города Минеральные Воды
майора Барт, расстреляны в противотанковом рву против стекольного завода, в двух с
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половиной километрах от г. Минеральные Воды. Здесь же были расстреляны тысячи
евреев с их семьями, вывезенные из Ессентуков и Пятигорска.
10 июля 1943 г. членом Чрезвычайной Государственной Комиссии академиком
Алексеем Толстым была произведена раскопка этого противотанкового рву на
протяжении 551 метра. Комиссия установила, что в этом противотанковом рву находится
не менее 6 300 зверски расстрелянных советских граждан.
Установлено, что организаторами истязаний и расстрелов советских граждан в
г.Минеральные Воды были немецкий военный комендант города майор Бард и начальник
полевой жандармерии штаб-фельдфебель Ройтгард, по приказу которых расстреляны
железнодорожники, рабочие и служащие советских учреждений.
При вскрытии того же противотанкового рва были опознаны трупы граждан
Минеральные Воды - кондуктора Табурченко И.К., его сына учителя Табурченко В.И.,
кондуктора Кукса П.П., токаря паровозного депо Захарова М.И., машиниста депо
Советова И.А. и других.
Чрезвычайная Государственная Комиссия считает ответственными за
совершенные злодеяния в городах: Ставрополе, Георгиевске, Кисловодске, Ессентуках,
Минеральных Водах, курорте Теберда и других районах Ставропольского края - за
массовые убийства многих тысяч невинных мирных жителей, за убийства и истязания
раненых и больных военнопленных, за нечеловеческие пытки в застенках гестапо, за
ограбление и увод в немецкое рабство советских граждан, организованные по прямым
приказам и директивам гитлеровского военного командования: командующего первой
танковой армии генерала кавалерии Макензена, начальника тыла танковой армии генерала
Штубенрауха, начальника пропаганды танковой армии зондерфюрера доктора Витте,
начальника полевой жандармерии полковника Монца, а также непосредственных
исполнителей указанных зверских преступлений:
1) По гор. Ставрополю - начальника гестапо Майера, начальника команды
«СД-12» обер-лейтенанта Кацендорфа, начальника «СД-12» обер-лейтенанта Клейбера,
его заместителя - офицера гестапо Кнора, обер-лейтенанта гестапо Венцеля, начальника
тюрьмы гестапо обер-лейтенанта Шмидта, его заместителя венгерца Энгель Николая,
офицеров гестапо - Шульца, Фреймана, Штунфа, Байера, следователя гестапо Горинтропа,
обер-лейтенанта войск «СС» Ферникса, офицеров врачей «СД-12» Рауша и Шредера,
доктора Шульца, шефа по вопросам сельского хозяйства Клейна, обер-фельдфебеля
команды «СД-12» Геринга, фельдфебеля команды «СД-12» Шмитца, ефрейтора команды
«СД-12» Чич Адольфа и начальника ГФТ (тайной полевой полиции) лейтенанта Ноя.
2) По гор. Кисловодску - комендантов Поль и майора Лидтке, начальника
гестапо Вельбена, помощника начальника гестапо Вебера, первого следователя гестапо Геринга, второго следователя - Циже, заместителя коменданта гестапо - Келлера,
начальника хозяйственной части Хаумана, второго начальника хозяйственной части —
Хуш, начальника немецкого лазарета №31136, обер-артца Геллера, старшего фельдфебеля
Ромакау, фельдфебеля Райфа и старшую медицинскую сестру этого лазарета Минну.
3) По гор. Пятигорску - начальника гестапо «СД-12» капитана Винца,
заместителя начальника гестапо «СД-12» обер-лейтенанта Фишера, начальника биржи
труда полковника Аншпона, второго начальника биржи труда офицера Ланке.
4) По гор. Ессентуки - коменданта обер-лейтенанта фон Бека, обер-лейтенанта
фон Пфейфер.
5) По гор. Минеральные Воды - коменданта майора Барта, начальника полевой
жандармерии штаб-фельдфебеля Ройтгарда.
6) По гор. Георгиевску - начальника немецких лазаретов шеф-врача барона фон
Гаймана.
7) По курорту Теберда - коменданта города Микоян-Шахар обер-лейтенанта
Отто Вебера.
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8) По гор. Железноводску - комендантов капитанов Вульфа и Кофмана,
офицера гестапо Франка.
Обстановка в Ленинграде 5 августа 1943г.
Вчера последний, шестой по счету, обстрел закончился ночью, а сегодня в 3 часа
20 минут в Ленинграде снова загрохотали разрывы. За день на город обрушилось свыше
200 снарядов. Пострадало более 80 человек.
В Доме писателей собрались сегодня ленинградские литераторы, работники
искусств, радио, издательств. Идет первое за время войны широкое обсуждение
творчества писателей Ленинграда. Обзор поэзии военных лет сделала Вера Инбер. С
разбором прозаических произведений выступил Виссарион Саянов.
Обсуждение было таким обстоятельным, что совещание пришлось продолжить и
на следующий день...
В полночь ленинградцы слушали по радио, как в Москве гремит салют. Такого
еще не было! В честь войск, освободивших сегодня Орел и Белгород, Верховный
главнокомандующий приказал салютовать двенадцатью артиллерийскими залпами из ста
двадцати орудий...
По-своему салютовали в честь победы под Орлом и Белгородом ленинградские
партизаны. Отряды Волховской бригады атаковали этой ночью еще один участок
железной дороги в тылу врага. Между станциями Чаща и Новинка взорвано 785 рельсов.

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «5 августа 1943 г. Разгром Делятина, уничтожены 4
шоссейных и 3 железнодорожных моста и 40 автомашин с живой силой и
боеприпасами. После вступления в Карпаты, в Делятине в первый раз бойцы,
командиры и политработники покушали хлеба. Настроение приподнялось.
После выхода из окружения принял решение разбить соединение на 7 групп,
из которых 6 групп боевых и одна пассивная, с ранеными, которую направил
в глубь крупного леса.
1-я группа под моим командованием, 2-я - Павловский, 3-я Вершигора, 4-я - Матющенко, 5-я - Брайко, 6-я - Лисица и 7-я - Курочкин.
Шесть групп обеспечены рациями для связи между собой и Москвой.
Противник расшифровывает, с какой группой я иду, с первого дня
усилил преследование. Первый день два боя, принимаю меры отрыва с
большой маскировкой. Получил данные, что С.В. Руднев ранен, послал
группу второго батальона для выноса раненого комиссара. Возвратились и
доложили: не нашли комиссара».
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «… Сегодня
решил послать 2-ю роту за картошкой в село Дерманка. Рота двинулась в
19.00. Доехали до перекрестка дорог станции Богуславка, встретились с
противником в количестве 900–1000 человек. Противник открыл ураганный
огонь. Рота залегла, послав связных ко мне с вопросом - что делать,
двигаться дальше или нет? Я дал приказание возвратить роту в лагерь.
Не было никакого смысла посылать роту ночью в то время, когда
противник обнаружил ее. Кроме всего этого, националисты открыли огонь с
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восточной стороны расположения нашего лагеря. Когда открыл огонь
противник, сейчас же прибыли связные от Медведева с вопросом, что нам
делать? Мой ответ был короткий - ничего вам не нужно делать, бой ведет
наша 2-я рота с националистической сволочью.
Поздно вечером получил из Москвы две радиограммы следующего
содержания: «Всем командирам соединений и отрядов. Имеются случаи
донесений о крушениях поездов, которые агентурными данными и
сообщениями соседних отрядов опровергаются. Предупреждаю под личную
ответственность командиров и комиссаров соединений и отрядов, сведения
должны быть проверены и правдивы. Виновных за ложные донесения строго
наказывать. Исполнявший отряд при возможности телеграфируйте крушение.
5.8–43 г. Строкач».
«Балицкому. Впредь до особого распоряжения, исходя из оперативной
необходимости, на участке железной дороги Ровно - Клевань диверсии не
производите. Получение телеграммы подтвердите. Строкач».
…В 23.30 часов получил сообщение о том, что нашими частями
заняты города Орел и Белгород.
Товарищ Сталин в своем приказе отмечает пять дивизий, которые
героически дрались за освобождение города. В приказе дано название трем
дивизиям - Орловские дивизии, двум дивизиям - Белгородские дивизии.
Эта весточка воодушевила наших бойцов-партизан, поднялся дух у
людей, хотя этот дух никогда у нас не падал, но в это время он повысился в
несколько раз. Мы, партизаны, также не унываем. С 15 июля и в день
освобождения городов - Орла и Белгорода я со своим отрядом пустил под
откос 15 вражеских воинских эшелонов, но на этом мы не успокаиваемся,
подрывы вражеских эшелонов будем увеличивать».
776-й день войны
Успех под Курском и Белгородом перерастает в общее
стратегическое наступление Красной Армии от Великих Лук до Черного
моря. Юго-Западный фронт получает задачу во взаимодействии с
Южным фронтом завершить освобождение Донбасса.
После того как Красная Армия в феврале 1943 г. освободила
восточные районы Донбасса, немецко-фашистское командование, усилив
свои войска, развернуло большие работы по совершенствованию мощной
обороны на восточных и северо-восточных подступах к центральным
районам Донбасса. Передний край главной полосы этой обороны
проходит по рекам Северский Донец и Миус.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Большая роль в борьбе с фашистским режимом в европейских странах
принадлежит антифашистскому движению. Инициаторами его являются патриоты,
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прогрессивные писатели, профсоюзные деятели, а также население. Их главная цель –
борьба с нацизмом за свободу, демократическое переустройство в стране.

На трудовом фронте.
Советские войска испытывают большие трудности в ремонте боевой
техники, особенно танков. Отправка поврежденных машин в глубокий тыл
вызывает потерю времени, перегрузку железнодорожного транспорта, и без
того работавшего с крайним напряжением. Когда обо всем этом узнают
рабочие Курска, они единодушно решают: «Поможем!». Рабочие ремонтномеханического завода, разрушенного во время оккупации, начали создавать
базу по ремонту танков. Трудности огромны: помещение разрушено, из
оборудования осталось всего лишь два старых токарных станка. Но желание
помочь фронту преодолевает все. Рабочий-пенсионер П.П. Дивулин, по
призыву партийной организации вернувшийся на завод, возглавляет бригаду
монтажников. В течение нескольких дней его бригада разыскивает на
разрушенных предприятиях города годное для работы оборудование и
переносит его к себе на завод. Вскоре в цехах появляются первые станки,
горны, необходимый инструмент. Восстановительная база приступила к
среднему и капитальному ремонту танков, бронемашин, самоходных орудий.
К началу летних боев на ней уже отремонтировано более 300 танков.

Ремонт танков

Вспомним как это было…
Много внимания уделяли печати Военный совет и политуправление
фронтов. Политуправление систематически проводило совещания и беседы
с работниками печати. В газете «Красноармейская правда» (Западный
фронт) в эти дни отмечалось: «Первостепенное значение для
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Краснознаменного Балтийского флота имеют действия на морских
коммуникациях врага, по которым идет снабжение немецкой группы армий
«Север», доставляется в Германию сырье для военной промышленности и
производятся военные перевозки из Швеции в Финляндию. Военная
промышленность Германии остро нуждается в высококачественной
шведской руде и финском никеле. Всякое нарушение этих поставок
болезненно сказывается на ее работе. Кроме того, южная часть
Балтийского моря используется противником для боевой подготовки
вступавших в строй новых подводных лодок.
Немецко-фашистское командование, учитывая печальный опыт
1942г., когда его коммуникации в Балтийском море оказались нарушенными
главным образом действиями советских подводных лодок, приняло в 1943 г.
меры к усилению противолодочной защиты. Эти меры выливаются в
операцию, получившую название «Балрус», требующую от противника
привлечения больших сил и средств. Осуществляя ее, немецкое командование
сосредоточило в апреле в Финском заливе 141 корабль (не считая финского
флота) различных классов. Они базируются главным образом на Таллин и
Палдиски (западнее Таллина). В мае к ним добавилась вновь сформированная
десантная флотилия, а в августе – флотилия тральщиков. Гитлеровское
командование предпринимает меры по противолодочной обороне».
6 августа 1943 г. Пятница. В полосе наступления Воронежского и
Степного фронтов остаются только отдельные, разрозненные узлы обороны
врага. 1-я танковая и передовые части 6-й гвардейской армии за пять дней
наступления продвинулись от города Богодухова более чем на 100
километров.
Утро 6 августа. С ночи 6-я гвардейская армия (И.М. Чистяков)
продолжала бои по очищению Томаровки от засевших в ней отдельных групп
противника. К утру томаровский узел полностью освобождается от немцев.
В первой половине дня 6 августа. Советские войска продолжают
развивать наступление. К середине дня 1-я танковая армия (генераллейтенант М.Е.Катуков) продвинулась на глубину 50-55 км, а 5-я гвардейская
танковая армия (генерал-лейтенант П.А.Ротмистров), ликвидировав сильный
узел сопротивления врага в районе Томаровки, устремилась на Золочев.
Полдень 6 августа. В ходе Орловской наступательной операции 11-я
гвардейская армия (И.X. Баграмян) Брянского фронта начала наступление на
Хотынец с северо-запада и юго-востока, стремясь окружить и уничтожить
оборонявшуюся там группировку противника. В 12 часов началась мощная
артиллерийская и авиационная подготовка, а через час войска армии
двинулись вперед. Обходными манѐврами захвачен ряд населѐнных пунктов,
превращенных противником в узлы сопротивления. После преодоления
первой позиции вводятся танковые корпуса, которые завершают прорыв всей
первой полосы обороны противника, но перед второй полосой их
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останавливает сильный огонь противотанковых орудий и закопанных в
землю танков.
Днем 6 августа. Противник прилагает все силы, чтобы остановить
продвижение наших войск и удержать Харьков. Он цепляется за каждый
клочок советской земли, ожесточенно контратакует. Несмотря на то, что
оперативные возможности войск Степного фронта являются меньшими, чем
у Воронежского (Степной фронт не имеет танковых армий), войска
И.С.Конева неуклонно продвигаются вперед. Один за другим они прорывают
7 оборонительных рубежей на северных подступах к Харькову.

Встреча воинов-освободителей в населенном пункте

Дороги войны привели солдата в родное село. Навстречу ему вышли жена с сыном и
мать. Лето 1943 г.
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В этот день. Войска Центрального фронта, поддерживаемые 3-й
гвардейской танковой армией (П. С. Рыбалко), освобождают город Кромы
Орловской области.
Вечером 6 августа. 40-я армия (К.С. Москаленко), сломив
сопротивление противника на всѐм фронте, вышла на рубеж Краснополье,
Поповка, Славгородок. 27-я армия (С. Т. Трофименко) после ликвидации
группировки противника в районе Борисовки, Головчино, развивая
наступление на юго-запад вдоль р. Ворскла, овладели районом Б. Писаревка важным узлом шоссейных дорог и крупным центром сопротивления
немецкой обороны. К исходу дня части армии заняли Хотмыжск.
В ночь с 6 на 7 августа. Далеко за полночь, когда боевые машины
181-й танковой бригады 18-го танкового корпуса (полковник А.В. Егоров) 5й гвардейской танковой армии Воронежского фронта с выключенными
фарами достигают окраины города Золочев, командир бригады
подполковник В.А. Пузырев решает атаковать город с ходу, используя
фактор внезапности.
Ревут моторы – и советские танки врываются в Золочев. Разбуженные
стрельбой, ревом моторов и скрежетом гусениц, полураздетые гитлеровцы в
панике высказывают из домов и попадают прямо под огонь танковых пушек
и пулеметов. Двигаясь по улицам, танки расстреливают и давят стоявшую на
обочине технику: грузовые и штабные машины, тягачи, артиллерийские
орудия, походные кухни и т.п. Особенно отличается в этом ночном бою
капитан Я.П. Вергун и старший лейтенант Е.В. Шкурдалов.
Отряд Вергуна уничтожил 170 автомашин, 8 цистерн с горючим, 16
тягачей, 3 самоходные и 3 тяжелые пушки, подбил 4 и захватил 2 исправных
танка, уничтожил до 220 гитлеровцев. В ходе боя Я.П. Вергун проник во
вражеский штаб, уничтожил гранатами генерала и 8 офицеров (к.2).

Яков Пантелеймонович Вергун

В эту же ночь. Командующему Воронежским фронтом генералу
армии Н.Ф. Ватутину из Ставки приходит указание: «Из положения войск 5й гвардейской армии Жадова видно, что ударная группировка армии
распылилась, и дивизии армии действуют в расходящихся направлениях.

68
Товарищ Иванов (так тогда именовался И.В.Сталин) приказал вести ударную
группировку армии Жадова компактно, не распыляя ее усилий в нескольких
направлениях. В равной степени это относится и к 1-й танковой армии
Катукова» (к.9).
В эти часы. Смоленские партизаны оказывают наступающим
войскам Калининского и Западного фронтов значительную помощь.
Партизаны разрушили железную дорогу на участке Чаусы - Могилев. Эти
действия являются составной частью многочисленных боевых операций
смоленских партизан на железнодорожных магистралях Могилев - Кричев и
Орша - Кричев. Железнодорожное сообщение на этих участках нарушилось,
что осложняло переброску противником боеприпасов и живой силы к
районам боевых действий. Несмотря на то, что противник вынужден бросить
на борьбу с партизанами четыре охранные дивизии, воспрепятствовать
действиям партизан противнику не удается.
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Реакционная историография Западной Германии 70-80-х годов ХХ
века всячески пыталась очернить деятельность немецких коммунистов и
принизить значение их героической борьбы против гитлеровской
диктатуры. С позиции антикоммунизма освещали западногерманские
историки и вопрос о роли и значении партизанского движения. Несмотря на
то, что партизанская борьба против агрессора признана международным
правом как законная мера самообороны народов, реакционеры не
прекращают попыток поставить эту форму вооруженной борьбы масс вне
закона. По мнению Л. Рендулича, народ может оказывать сопротивление
агрессору лишь «до того момента, пока страна не оккупирована войсками
противника…» (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 6 августа 1943г.
В 6 часов 15 минут артиллерия противника дала первый залп по Ленинграду. На
протяжении дня в городе разорвалось 108 снарядов. 56 человек ранено, 19 убито.
Огневыми налетами нашей артиллерии и минометов уничтожено сегодня более 30
дзотов, 11 пулеметных точек, 3 танка и 13 автомашин противника. Подавлен огонь многих
вражеских орудий. Две группы наших бойцов, под командованием лейтенанта Простакова
и младшего лейтенанта Мухина, проникли в расположение гитлеровцев, окружили и
подорвали два их дзота.
Удары, нанесенные оккупантам Волховской бригадой на ряде участков Витебской
железной дороги, были, по-видимому, достаточно чувствительными. Не случайно
фашистское командование приняло решение покончить с этим партизанским
соединением. 6 августа партизанский лагерь был несколько раз подвергнут бомбежке и
обстрелу с воздуха. Затем открыла огонь подтянутая в этот район вражеская артиллерия.
В полдень каратели штурмовали лагерь партизан. Но в лагере не оказалось ни единой
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души. Узнав о готовящейся карательной экспедиции, бригада еще накануне незаметно
ушла на заброшенный среди болот остров.
На Ораниенбаумском плацдарме появился вражеский агент. Впрочем, никто не
мог заподозрить его в чем бы то ни было. На нем была форма капитана Красной Армии, и
он превосходно говорил по-русски. Документы его, выданные на имя Давыдова, тоже
были в полном порядке. Но человек этот сам сказал, что никакой он не Давыдов, что у
него есть еще фамилия Никулин, впрочем, тоже ложная. И что не капитан он, а старший
лейтенант. Старший лейтенант Мокий Демьянович Каращенко, бывший пограничник,
раненный в одном из первых боев и попавший в плен к фашистам. А теперь он перешел
линию фронта по заданию 104-й абверкоманды. И еще Каращенко утверждал, что он дал
себя завербовать вовсе не для того, чтобы работать на гитлеровцев, а с одною лишь целью
- вернуться к своим.
Проверка подтвердила, что пограничник Каращенко действительно был тяжело
ранен и пропал без вести. Все сошлось, и Каращенко мог радоваться - он снова обрел
Родину. Он горел нетерпением защищать ее с оружием в руках. Но ему сказали, что будет
лучше, если он выполнит задание фашистской разведки. И даже помогли в этом провезли по местам, которые интересовали врага.
Вновь став Давыдовым, Каращенко ушел за линию фронта, чтобы снабдить
гитлеровцев сведениями, способными лишь сбить их с толку. И это ему удалось. А чтобы
данные Мокия Каращенко выглядели убедительными и гитлеровцы крепче уверовали в
то, что Ленинградский фронт готовится наступать в направлении Кингисеппа и Нарвы,
кое-где на этом участке появились макеты танков и орудий. Что касается самолетов, то
тут уж макетами было не обойтись. Летали настоящие истребители, якобы прикрывавшие
сосредоточение войск.
До поры советский пограничник оставался у фашистов, но и там он воевал против
них.

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «6 августа 1943г. Опять поздно вечером бой. Я
оторвался и вышел на другую гору. Розыски комиссара не увенчались
успехом».
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого:
«Националисты блокирует наш лагерь, ими заняты все лесные тропки и
дорожки. Стрельба идет со всех сторон. Послали разведку в три направления,
так как имеются сведения, что националистические отряды (3 отряда)
находятся в лесах и имеют свои лагеря. Считаю, что, если обнаружили их
лагерь, надо уничтожать эту мразь. 2 лагеря обнаружено, разведка ведет
наблюдение. Вечером получил радиограмму:
«Балицкому. Коновалов выходит от нас шестого августа по старому
маршруту. Встречайте. Генератор и питание высылаем с ним. С приветом
Дружинин - Федоров - Рванов».
Тов. Дубинин возвратился со своей группой с выполнения задания.
Доложено, что в районе Рудечка - Клевань пущен под откос один эшелон (в
2.00 часа), заложили две мины МЗД-5 короткого замыкания. Одна взорвалась
в 7.00 часов, другая должна взорваться позже. По докладу тов. Дубинина,
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первый эшелон пущен под откос, идущий с запада на восток (напряженным
способом), - расстрелян один паровоз, разбито 4 вагона, более 5 вагонов
повреждено. С чем - не знает, не проверили, потому что поспешно отошли.
Сегодня же послал тов. Зубко к Медведеву с тем, чтобы он узнал через свою
агентуру, с чем подорвали эшелон, сколько разбилось вагонов и т. д. Я знаю
только одно, что 2 эшелона подорвалось на минах МЗД-5 и третий подорван
натяжным способом. Взрыв был очень удачный. Рвал подрывник тов.
Лавриненок.
Созвал всех командиров на совещание, на котором предупредил всех
командиров, в том числе подполковника Прокопюка, о том, чтобы
немедленно покончить со всякого рода стуком, криком, лишним болтанием и
прочее. Еще раз напомнил о конспирации и бдительности. Враг коварен,
лезет в лес…».
ОТ ПРЕЗИДЕНТА Ф.РУЗВЕЛЬТА МАРШАЛУ СТАЛИНУ
В течение месяца гигантских боев Ваши вооруженные силы своим мастерством,
своим мужеством, своей самоотверженностью и своим упорством не только остановили
давно замышлявшееся германское наступление, но и начали успешное контрнаступление,
имеющее далеко идущие последствия.
Искренние поздравления Красной Армии, народу Советского Союза и лично Вам
по случаю великой победы под Орлом.
Советский Союз может справедливо гордиться своими героическими победами.
6 августа 1943 года.

777-й день войны
Ликвидация орловского плацдарма немецко-фашистских войск
резко изменяет всю обстановку в центре советско-германского фронта,
открыв широкие возможности для дальнейшего наступления советских
войск на западном направлении.
Одним из них является смоленское направление. К началу
Смоленской операции против Калининского и Западного фронтов
действуют войска группы армий «Центр» - 3-я танковая и 4-я армии, а
также часть сил 2-й танковой армии (в середине августа 2-я танковая
армия будет расформирована. Соединения ее войдут в состав 9-й и 2-й
армий).
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Всего здесь насчитывается до 40 вражеских дивизий.
Значительная часть их давно находится на фронте, имеет большой
боевой опыт и полностью укомплектована как боевой техникой, так и
личным составом.
Противник, в течение длительного времени занимавший одни и
те же позиции, создает мощную оборону, состоявшую из пяти – шести
полос. Общая глубина ее достигает 100-130 километров. Особенно сильно
укреплены главная и вторая полосы. Передний край главной полосы
проходит преимущественно по господствующим высотам, прикрытый
проволочными заграждениями и минными полями. В главной полосе
обороны имеется 6-7 бронированных и дерево-земляных огневых точек на
1 километр фронта. Вторая полоса оборудована почти так же, как и
первая.
Прорыв столь сильной обороны и необходимость вести
наступление в трудных условиях лесисто-болотистой местности
требует от советских войск тщательной подготовки, большого
количества артиллерии крупных калибров, танков, боеприпасов.
Положение осложняется и тем, что противнику удается обнаружить
подготовку советских войск к наступлению, и он принимает меры к
усилению своих позиций.
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Возможности гитлеровской стратегии для противодействия Красной Армии
непрерывно сокращаются. В результате неоднократных тотальных мобилизаций, а также
максимального использования военных контингентов своих сателлитов, гитлеровцам
удавалось в первые полтора года войны не только восполнять понесенные людские
потери, но и увеличить численность своих войск на советско-германском фронте. К
ноябрю 1942 г. она достигла максимальной цифры – свыше 6 млн. человек.
Весьма значительны потери немецко-фашистской армии и в технических
средствах борьбы, которые Германия не в состоянии теперь восстановить. Действующие
же войска Красной Армии с каждым месяцем получают все больше орудий и минометов,
танков, самолетов и других средств вооружения наиболее совершенных образцов. Все это
приводит к изменению в соотношении сил и обусловливает тот коренной перелом в
вооруженной борьбе.

На трудовом фронте.
Успешной деятельности прифронтовых дорог во многом способствует
хорошая организация восстановительных работ. Их производят
железнодорожные войска и специальные формирования НКПС. Возрождая
разрушенный транспорт, воины железнодорожных войск проявляют много
выдумки, смекалки, героизма. Трудовыми подвигами прославляет себя
красноармеец железнодорожных войск М.Е. Анников. Он работает на рубке
рельсов, которые потом используются на восстановлении полотна. За смену
выполняет норму на 1150 процентов! Достигается такой результат благодаря
разработанному Анниковым собственному методу рубки рельса, который он
перерубал не с 7−8-и, а с 3−4-х ударов. Опыт воина-железнодорожника был
распространен в других частях железнодорожных войск и стал называться по
фамилии автора «анниковским». Отличился Анников и на «зашивке» путей,
считался одним из лучших путейцев части. Неоднократно приходилось
действовать в сложной обстановке, под непрерывными бомбежками
восстанавливаемых объектов, но, как правило, работы заканчивались ранее
установленных сроков.

Михаил Евдокимович Анников
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года «за особые заслуги в
обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в
восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени»
Анникову Михаилу Евдокимовичу будет присвоено звание Героя Социалистического Труда
с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».
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Ефрейтор В.Ф.Жуков перед призывом в армию, в железнодорожные
войска, работал кузнецом на машинно-тракторной станции в Тамбовской
области. О его трудовых подвигах, мастерстве и смекалке в
железнодорожных войсках ходили легенды. Он мог сутками не отходить от
горна и наковальни. Молотобойцев, которые не выдерживали темпа,
сменяли, а Жуков продолжал работать, выполняя по 10 норм за смену.
Жуков умело действовал не только молотом, он хорошо изучил тонкости
своей профессии, освоил штамповку. Им было внедрено 95 различных
рационализаторских предложений, многие приспособления, изобретенные
Жуковым, использовали кузнецы и клепальщики других частей
железнодорожных войск. Самым знаменитым его техническим новшеством
стал штамповочный станок для изготовления в горячем виде болтов (с
резьбой), костылей и заклепок. Этот простой по конструкции станок
позволил поднять производительность труда в двадцать раз! Он стал широко
внедряться во всех частях.

Василий Фѐдорович Жуков
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года «за особые заслуги в
обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в
восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени»
Жукову Василию Фѐдоровичу будет присвоено звание Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Огромную помощь в восстановлении прифронтовых железных дорог
оказывают советские организации, а также железнодорожники тыловых
дорог.
Обстановка в сельском хозяйстве.
МТС Горьковской области переоборудовали для работы на твердом
топливе более 700 тракторов и обязались переоборудовать еще 300. По
почину трактористов Борской МТС в области началось соревнование
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трактористов-газогенераторщиков за выработку на каждый газогенераторный
колесный трактор 200 га пахоты за сезон.
7 августа 1943г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ
«Об изменении пункта «б» статьи 3 Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 13 февраля 1942 г. «О мобилизации на период военного времени
трудоспособного городского населения для работы на производстве и
строительстве». От мобилизации для работы на производстве и
строительстве освобождаются женщины, имеющие грудных детей и детей до
4-летнего возраста, в случае отсутствия других членов семьи,
обеспечивающих уход за ними. Мобилизацию и направление на работу
женщин, имеющих детей до 8 лет, разрешается производить при условии
предоставления руководителями предприятий и строек мест в детских яслях
и детских садах для детей мобилизуемых работниц в случае отсутствия
других членов семьи, обеспечивающих уход за детьми.
7 августа 1943 г. Суббота. В этот день начинается Смоленская
наступательная операция войск Западного фронта под кодовым
наименованием «Суворов-1» против 4-й немецкой армии с целью разгромить
противника в районах Ельни и Спас-Деменска и в дальнейшем развивать
наступление на Рославль. Войска правого крыла фронта, взаимодействуя с
Калининским фронтом, должны разгромить противника в районе Ярцево,
Дорогобуж и в дальнейшем наступать в общем направлении на Смоленск.
К началу операции со стороны советских фронтов насчитывается
более 1 млн. 252 тысяч человек, 20,6 тысячи орудий и минометов, 1,4 тысячи
танков и САУ, 1,1 тысячи самолетов. За счет переброски сил и средств с
второстепенных участков фронта на направлении главного удара достигнуто
превосходство над противником в живой силе – в 2-4 раза, артиллерии,
танках и САУ – в 3-6 раз. Артиллерийская плотность на 1 км участка
прорыва в армиях составляет 75-165 орудий и минометов. Авиационное
обеспечение войск осуществляет 1-я и 2-я воздушные армии (к.11).
Перед рассветом 7 августа. 11-я гвардейская армия (И.X. Баграмян)
Брянского фронта продолжает наступление и занимает шесть населѐнных
пунктов.
В это же время. В 2 часа 6-я гвардейская армия (И.М. Чистяков)
Воронежского фронта атаковала Борисовку с востока, юго-востока и юга и
выбила из неѐ противника. Немцы отступили на юг и во второй половине
ночи сосредоточились в районе Зозули, Никольский, Головчино,
просочившись в промежутки между советскими частями. Противник решил
прорываться из окружения небольшими группами пехоты, усиленными
миномѐтами и танками.
Ранним утром 7 августа. Начинается наступление войск Западного
фронта.
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«Катюши» идут на передовую

Гитлеровцы пытаются применить свою обычную тактику. С началом
артподготовки, продолжающейся 1 час 50 минут, они оставляют первую
траншею и по ходам сообщения переходят в следующие траншеи. Но
советская артиллерия и здесь накрывает их своим огнем. Вслед за огневым
валом из района восточнее Спас-Деменска переходят в наступление три
армии его ударной группировки: 5-я – под командованием генераллейтенанта В.С. Поленова, 10-я гвардейская, которой командует генераллейтенант К.П. Трубников, и 33-я – под командованием генерал-лейтенанта
В.Н. Гордова.
Советская пехота, поддерживаемая танками, быстро овладевает
первой траншеей. Однако борьба за главную полосу вражеской обороны
принимает упорный и затяжной характер. Противник предпринимает одну
контратаку за другой, поддерживая их массированным огнем орудий и
минометов.
В первой половине дня 7 августа. Активно действует, несмотря на
плохую погоду, авиация 1-й воздушной армии, которой командует генераллейтенант М.М. Громов. Она производит более 1,2 тыс. самолето-вылетов.
Действуя по танковым войскам противника, по артиллерии, подходящим
резервам, складам боеприпасов, советские летчики наносят врагу большие
потери.
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Налет советских бомбардировщиков

Во второй половине дня 7 августа. Стремясь отстоять свои позиции,
вражеское командование вводит в сражение срочно переброшенные сюда с
орловского направления 2-ю танковую, 36-ю и 56-ю пехотные дивизии.
Этими силами оно предпринимает несколько контратак против ударной
группировки.

Фашисты обсуждают план боевых действий

Вечером 7 августа. Воронежский фронт. 29-й танковый корпус
(генерал-майор И.Ф.Кириченко) 5-й гвардейской танковой армии развивает
наступление в направлении населенного пункта Казачья Лопань.
5-я гвардейская армия (А. С. Жадов) и 5-я гвардейская танковая армия
(П. А. Ротмистров) освобождают Казачью Лопань и Золочев - крупные
опорные пункты, прикрывающие Харьков с северо-запада. К исходу дня
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советские войска вышли в район Наумовка, Ольховатка, прочно обеспечивая
правый фланг Степного фронта с запада.
1-я танковая армия (М. Е. Катуков) к исходу дня в результате
стремительного манѐвра ворвались в один из важнейших центров
сопротивления немцев в оперативной глубине и крупный узел дорог - город
Богодухов, пройдя с боями за пять дней операции свыше 100 км и
оторвавшись от стрелковых соединений на 25-40 км. В районе Богодухова
войсками армии захвачены большие запасы горючего, позволившие
заправить все машины соединения, а также крупный склад с военным
имуществом.
Сопротивление противника быстро сламывается и советские танкисты
освобождают город Богодухов Харьковской области, прорвав вражескую
оборону на всю ее оперативную глубину. Фронт прорыва достигает 120 км, а
глубина – 80-100 км. Белгородско-харьковская группировка немецкофашистских войск, по существу, рассекается на две части (к.11).
Маршал А.Х.Бабаджанян вспоминал: «Одним из первых ворвался в
город на своем танке младший лейтенант И.М. Ивченко, коренной житель
Богодухова. Здесь, в городе, в оккупации оставались его мать, сестра, жена с
маленьким сынишкой. Из распахнутого люка танка он пристально
вглядывался в улицы родного города, торопил водителя: «Скорей!» - а тот и
так гнал машину на полной скорости. Вот и дом, вот они родные – жена,
мальчуган…
Население Богодухова встречало освободителей цветами, хлебомсолью. У многих на лицах были слезы. В центре города жительница Мария
Бачинская у своих ворот накрыла большой стол, уставила его нехитрым
угощением: квасом, молоком, фруктами – всем, что имела.
Какие-то люди, изможденные в рваной одежде, просят танкистов
проводить их к самому главному начальнику. Они окружают нас, обнимают,
целуют. Оказывается, танкисты подоспели очень вовремя – немцы
собирались расстрелять их, подозревая, что они поддерживали связь с
партизанами».
19 часов 7 августа. Войска Воронежского и Степного фронтов
продолжают неустанно преследовать врага.
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Преследование врага

Воронежский фронт. Соединения введенной в бой 27-й армии под
командованием генерал-лейтенанта С.Г. Трофименко освобождают
г.Грайворон Белгородской области и продвигаются в направлении на
Ахтырку. Стремясь избежать окружения западнее Грайворона, остатки 255,
332, 57-й пехотных и 49-й танковой дивизий врага начали отход на запад по
единственной оставшейся свободной дороге. Противник пытался
замаскировать свой отход. С этой целью немецкие истребители, сменяя друг
друга, непрерывно пикировали на колонну, создавая впечатление, что по
дороге движутся части Красной Армии. Этот прием чуть было не ввел в
заблуждение командование 27-й армии. Артиллерийским огнем и атаками с
воздуха колонна уничтожается. Фронт обороны немецкой 4-й танковой
армии восточнее Ахтырки удерживают остатки моторизованной дивизии
«Великая Германия» и части 19, 11 и 7-й танковых дивизий.
40-я армия (К. С. Москаленко) наступала в направлении Боромля и к
исходу дня вышла на рубеж Краснополье, Поповка, Славгородок.
Войска Степного фронта, прорвав пять оборонительных рубежей
противника, углубились в расположение противника на 60-65 км. Советские
войска подошли к тыловому оборонительному рубежу, проходившему через
Богодухов, Золочев, Казачья Лопань, Журавлѐвка, Весѐлое и прикрывавшему
Харьков с севера и северо-востока.
В это же время. Между гитлеровской 4-й танковой армией и
оперативной группой «Кемпф» образовывается разрыв в 55 километров.
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Успех несомненный, но Ставка отчетливо ощущает некоторые недостатки,
обнаружившиеся в ходе наступления.
События в центре страны приобретают угрожающий для противника
характер. В немецком «Дневнике боевых действий ОКВ» за 7 августа
записано: «В районе западнее Белгорода после ураганного артиллерийского
огня противник продолжал свои атаки, используя пехоту и танки. Бои
продолжаются. В течение всего дня 4-я танковая армия вела тяжелые
оборонительные бои против мощных танковых атак противника».
Немецко-фашистские войска, сократив линию фронта, уплотняют
свои боевые порядки и оказывают сильное сопротивление на промежуточных
рубежах.

Немцы в засаде с фаустпатронами (противотанковыми гранатомѐтами одноразового
действия)

В этот же период. Сумское партизанское соединение совершает
рейд в Карпаты, двигаясь по территории Полесской, Ровенской, Львовской,
Тернопольской и Станиславской областей. Партизаны громят гарнизоны
противника в населенных пунктах Скалате, Галиче, Рассульново, Солотвине,
Рафаловке, нанося удары по биткувским и яблуновским нефтепромыслам
Прикарпатья.
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Партизанская артиллерия в походе

«Дрогобычская нефть – вот она! – вспоминал о выходе соединения в
район нефтепромыслов С.А. Ковпак. – Больше месяца пробивались мы сюда,
выдержали десятки больших и малых боев, но достигли своей цели. Больно
уничтожать народное добро, но законы войны жестоки. Сейчас это нужно,
чтобы ослабить врага, чтобы ускорить победу. Шесть суток в горах было
светло как днем. Один сплошной пожар бушевал на нефтепромыслах в
районе Биткув – Яблунов».
Роль союзников во Второй мировой войне
Английская газета «Дейли экспресс» в передовой 7 августа 1943 г. пишет:
«Победы в России создали определенные возможности в Средиземном море. Десяток
германских дивизий мог бы удержать Муссолини у власти, но Гитлер не мог отвлечь из
России даже такое небольшое число войск».

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Французские реакционные историки, среди которых выделяются Ж.
Бенуа-Мешен и Ж. Бонне, ставили своей целью «переписать» историю войны
в угоду политическим нуждам правящих кругов Франции. При этом они
стремились всячески умалять роль Советского Союза, доказать, будто бы
Германия проиграла войну «случайно», из-за ошибок Гитлера, что СССР был
«спасен» поставками американского оружия и т.д. В основе этой грубой
фальсификации лежит желание оправдать союз Франции с германским
милитаризмом. В целом для реакционной историографии характерны
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воинствующий антикоммунизм, ненависть к странам социалистического
лагеря и к народным массам своей страны (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
ЛИКВИДАЦИЯ ОРЛОВСКОГО ПЛАЦДАРМА НЕМЦЕВ И ВЗЯТИЕ СОВЕТСКИМИ
ВОЙСКАМИ ГОРОДОВ ОРЛА И БЕЛГОРОДА
В результате упорных наступательных боѐв войска Брянского фронта, при
содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов разгромили отборные
части немецкой армии, сосредоточенные германским командованием в районе Орла,
ликвидировали Орловский плацдарм врага и 5 августа заняли город Орѐл, в течение почти
двух лет находившийся в руках немецких оккупантов. В этот же день, 5 августа, войска
Степного и Воронежского фронтов прорвали фронт противника и овладели городом
Белгород.
Вся эта операция, блестяще осуществлѐнная Красной Армией по плану
Верховного Главнокомандования, распадается на два этапа:
1. Успешная ликвидация нашими войсками летнего наступления немецкофашистских войск, начатого ими 5 июля с. г. на Орловско-Курском и БелгородскоКурском направлениях с целью окружить и уничтожить советские войска, находящиеся в
Курском выступе, и занять Курск.
2. Успешное наступление Красной Армии на Орловском и Белгородском
направлениях, завершившееся поражением Орловской и Белгородской группировки
противника и занятием нашими войсками городов Орла и Белгорода…
В течение 7 августа наши войска на брянском направлении продолжали
наступление и, продвинувшись вперѐд от 10 до 12 километров, заняли свыше 100
населѐнных пунктов и среди них Парамоново, Юшково, Красный, Шамордино (16
километров западнее Орла), Ледна, Белоколодец, Себякино, Апальково, Должники,
Гнездилово (23 километра юго-западнее Кромы) и железнодорожную станцию Саханская
(8 километров юго-западнее Орла). На Харьковском направлении наши войска,
преодолевая сопротивление противника, продолжали успешно развивать наступление и,
продвинувшись вперѐд от 10 до 15 километров, заняли более 70 населѐнных пунктов, в
том числе город Грайворон, районный центр Борисовка, крупные населѐнные пункты
Мезеневка, Дорогощ, Козинка, Сенное, Малая Писаревка, Уды, Микояновка, Бродок,
Пуляевка и железнодорожные станции Долбино, Толоконное.
Обстановка в Ленинграде 7 августа 1943г.
Партизаны 2-й Ленинградской бригады совершили налет на один из участков
очень важной для врага железной дороги Псков - Веймарн. Почти полностью выведен из
строя семикилометровый отрезок пути в районе станции Замогилье. Сама станция
разгромлена. Разрушения оказались настолько значительными, что восстановить
движение поездов в сторону Веймарна врагу удалось лишь через четверо суток.
В оперативных сводках Советского Информбюро бои севернее и восточнее Мги
больше не упоминаются. Но в специальном сообщении о действиях советской авиации
Мга названа наряду с крупнейшими железнодорожными узлами:
«В ночь на 7 августа наша авиация бомбардировала воинские эшелоны на
железнодорожных узлах Харьков, Брянск-1, Брянск-2...
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Наша авиация подвергла также эффективной бомбардировке станцию Мга,
склады и артиллерийские позиции противника, расположенные вблизи этой станции...»
Вражеская дальнобойная артиллерия по-прежнему обстреливает Ленинград. 7
августа по городу выпущено 139 снарядов. От обстрела пострадали 28 человек.
В Воркуте состоялись торжественные проводы первого из десяти эшелонов угля,
добытого горняками Заполярья сверх плана для Ленинграда. В письме, которое везет
сопровождающая эшелон делегация, говорится, что горняки Воркуты взяли новое
обязательство - к 26-й годовщине Октября добыть сверх плана и отправить городу Ленина
30 эшелонов угля.

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: 7 августа 1943 г. Сидим в лесу без всякого движения,
бойцы голодные, ничего не кушали и готовы хотя бы картофель съесть, но
сварить нет никакой возможности. Связи с группами нет, вот и комиссара не
разыскал…».
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Утро
началось очень хорошо, но не прошло несколько минут, как враг полез на
наш лагерь, двух националистов захватили в плен. Пленные рассказали, что
в этих лесах, то есть в этом районе, находится 3 больших
националистических отряда. Один отряд под командованием Богдана
находится в районе станции Богуславка, другой отряд - ватажок Мельник,
находится возле села Журавичи, и третий отряд - ватажок Рыбак, находится
от нашего лагеря севернее 1 км (южнее 5 км села Берестяны).
В 15.00 часов бой набрал серьезный характер. Выброшена полностью
2-я рота и 2 взвода с отряда подполковника тов. Прокопюка. 3-я рота
полностью заняла оборону с западной стороны нашего лагеря. 2-я рота и
приданные 2 взвода пошли наступать на отряд националистов, которые
дислоцируются 1 км севернее нашего лагеря. Противник оказывает
сопротивление, но после небольшого нашего нажима противник бежал.
С самого утра тов. Зубко вместе со 2-й ротой пошел на связь, но, не
дойдя до места, встретились с засадой националистов. Засада была разогнана,
захвачено два пленных, один из них, Каралюк Вениамин Андреевич,
рассказал: «Мы воюем с большевиками, с советскими партизанами, которые
мешают немецким эшелонам продвигаться на советско-германский фронт.
Наш закон таков, - продолжает дальше рассказывать, - когда камень об
камень трешь, так они больше стираются, это значит, когда немцы больше
будут драться с советскими войсками, то это значит - больше жертв будет с
обеих сторон, а нам это выгодно». Так рассуждают националисты, и так они
делают. Всякими способами мешают нам, партизанам, подходить к железной
дороге, делают везде нам засады, этим самым не давая возможности
подходить к железнодорожному полотну, но мы своим оружием, своим
духом, волей гоним и посылаем на …
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Сегодня с самого утра и до поздней ночи вели бой с этой
националистической
сволочью.
Целую
ночь
со
всех
концов
националистическая банда вела огонь, нужно сказать, что вести бой в лесу
очень трудно, особенно с этой сволочью. Они же, гады, знают лес даже
больше, чем мы, они же местные, а мы… Мы лес, конечно, знаем по карте не больше, но этого далеко не достаточно. Убито националистов - 5,
винтовок захвачено - 3, патронов - 300, лошадей - 8».
778-й день войны
Доблестно сражается советская авиация. Так, например, Западнее
Кромы, поддерживая наступающие войска Красной Армии, в воздушных
боях советские летчики сбивают 58 немецко-фашистских самолетов, на
харьковском направлении - 46 самолетов.

Один из сбитых фашистских самолетов

В районе Изюма советская авиация наносит удары по
железнодорожным эшелонам, колоннам войск и техники противника. В
результате действий советских летчиков на ряде участков железной
дороги противник прекращает движение поездов. Советская авиация
уничтожила и повредила до 400 автомашин и 24 автоцистерны врага,
разбила 3 железнодорожных эшелона.
Возобновились
действия
самолетов-торпедоносцев
ВВС
Краснознаменного
Балтийского
флота
на
дальних
морских
коммуникациях на Балтийском море.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В суровой борьбе великими победами утверждается превосходство Советского
социалистического государства над фашистской Германией, превосходство Советских
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Вооруженных Сил над армией захватчиков, превосходство советского военного искусства
над искусством врага. В сражениях под Курском ярко проявляется величие духа советских
солдат, офицеров и генералов, воспитанных и руководимых Коммунистической партией.
Победа Красной Армии в битве под Курском открывает новые величественные
перспективы борьбы с немецким фашизмом и освобождения временно захваченных
врагом советских земель. Эта победа показывает обреченность фашистской Германии.

На трудовом фронте.
Газета «Правда» отмечает, что на уборке урожая тяжело сказывается
недостаток тракторов, сельскохозяйственных машин, рабочей силы. Из-за
нехватки горючего и запасных частей простаивает до половины тракторного
парка. Объем работ МТС в тыловых районах в 1943 г. сократился по
сравнению с 1940г. почти в 2,2 раза. Значительно уменьшилась выработка на
трактор и комбайн, уровень механизации сельскохозяйственных работ в
колхозах и совхозах резко понизился. Хотя колхозники работают
напряженнее, чем до войны, они все же не могут возместить своим трудом
нехватку тракторов. Кроме того, во многих районах плохо используется
живое тягло и простой инвентарь. Все это приводит в некоторых районах к
затягиванию уборки, большим потерям.
В то же время, несмотря на трудности военного времени, многие
колхозы продолжают оказывать посильную помощь Красной Армии и
жителям, пострадавшим от фашистской оккупации. Так, например,
комсомольцы и колхозники Новоузенского района Саратовской области
организовали красный обоз из 500 подвод в честь освободителей Орла и
Белгорода. На заготпункты доставлено свыше 10 тыс. пудов хлеба, 3438
пудов мяса, 43 пуда масла и 1500 пудов овощей.
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Вспомним как это было…
Среди многочисленных фальсификаторов главная роль принадлежит
бывшим гитлеровским генералам, которые стремились любыми средствами
оправдать и обелить германское командование, проигравшее летнее
наступление 1943 г. Все неудачи они пытались свалить на Гитлера, на
политическое руководство фашистской партии. Поражение немецкофашистской армии под Курском они объясняли чем угодно, но только не
боевыми действиями Красной Армии. Обвиняя Гитлера в том, что он не
прислушивался к «разумным» советам своих генералов, которые якобы
настаивали на проведении операции «Цитадель» весной, а не летом 1943г.,
Шпейдель писал: «Операция «Цитадель» могла иметь успех только в том
случае, если бы следовала немедленно за харьковско-белгородским
контрнаступлением в марте 1943 г. – последним успешным
контрнаступлением». В этой же ошибке германского верховного
командования видел причину провала летнего наступления и Манштейн. Он
подчеркивал, что если бы Курская битва началась в мае, она была бы
успешной для немецкой армии.
8 августа 1943 г. Воскресенье. Чтобы задержать наступление
советских войск на Ахтырку, гитлеровское командование бросает в бой все
свои резервы, возвращает с пути следования часть соединений,
направленных на усиление группы армий «Центр» (к.1).
Утро 8 августа. Возобновилось наступление советских войск
Западного фронта на спас-деменском направлении, однако из-за
ожесточенного сопротивления противника и тяжелых условий лесистоболотистой местности достичь существенных результатов не удается.
Перешедшая в наступление на ярцевском направлении 31-я армия
(В.А.Глуздовский) имеет незначительное продвижение. Войска армии ведут
напряженные бои в главной полосе обороны противника.
В эти часы. 40-я (К.С. Москаленко) Воронежского фронта преследует
остатки 57-й и 332-й пехотных и 11-й танковой дивизий противника.
27-я армия (С. Т. Трофименко) Воронежского фронта продолжает
преследовать по обоим берегам р. Ворскла остатки 255-й пехотной дивизии и
ведет бои с частями танковой дивизии СС «Великая Германия»,
прикрывающими ахтырское направление.
Днем 8 августа. 38-я армия (H. E. Чибисов) Воронежского фронта
перешла в наступление в общем направлении Краснополье, Верхняя
Сыроватка. Попытка прорвать фронт противника в этот день успеха не
имеет.
1-я танковая армия (М.Е.Катуков) Воронежского фронта ведет бои
севернее Богодухова с отдельными крупными группами противника,
разгромленного под Томаровкой, Борисовкой, Головчино, и юго-восточнее
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города - с частями танковой дивизии СС «Райх», 3-й танковой дивизии и
остатками 19-й танковой дивизии. Все контратаки противника отбиваются.

Колонна пленных немцев

5-я гвардейская армия (А. С. Жадов) и 5-я гвардейская танковая армия
(П. А. Ротмистров) ведут упорные бои с противником, занимающим оборону
на рубеже Золочев, Казачья Лопань и неоднократно контратакующим
советские части.
В немецком «Дневнике боевых действий» за 8 августа делается
запись: «В районе Харькова противник при поддержке мощных танковых
соединений значительно увеличил свой прорыв, и его передовой отряд
находится в 40 км северо-западнее Харькова».
В это же время. В ходе Орловской наступательной операции части
левого крыла Брянского фронта окружают и уничтожают крупный вражеский
гарнизон в Нарышкино.
11-я гвардейская армия генерал-лейтенанта И.X. Баграмяна, отражая
контратаки немецких 10-й и 29-й моторизованных дивизий, прорвала второй
рубеж обороны и вышла на ближние подступы к Хотынцу с севера и востока.
В этот же день. В г.Орел на площади имени Карла Либкнехта,
расчищенной от развалин, проходит общегородской митинг. Среди его
участников более 200 бойцов и офицеров, награжденных орденами и
медалями за мужество и доблесть, проявленные при освобождении Орла. На
трибуне руководители партийных и советских органов области и города,
представители воинских соединений, партизан.

87

Митинг в Орле в честь освобождения города

С приветствием по случаю освобождения города обратился к
собравшимся секретарь Орловского обкома ВКП(б) Н.Г.Игнатов. Он выразил
сердечную благодарность воинам-освободителям Орла и призвал орловцев
не жалея сил взяться за восстановление родного города.
«Гитлеровцы разрушили и взорвали наш город, превратили его в
развалины, - говорит Н.Г. Игнатов. – Они зверски замучили и убили тысячи
граждан. Кровь замученных взывает к мести. Смерть немецким
захватчикам!».
От имени орловских партизан Герой Советского Союза А.Д.
Бондаренко поздравил трудящихся города и его освободителей – доблестных
воинов с блестящей победой. Он заверяет собравшихся, что партизаны
Орловщины будут истреблять и гнать проклятого врага, пока от него не
будет очищена вся советская земля.
Собравшиеся на митинг орловцы посылают приветственную
телеграмму бойцам, офицерам и генералам стрелковых дивизий Западного,
Брянского и Центрального фронтов, освободивших Орел, и партизанам с
призывом беспощадно уничтожать фашистских оккупантов.
В эти часы. Молодежно-подпольная боевая группа с. Балабино «За
Советскую Украину» совершила крушение эшелона противника вблизи
ст.Балабино. В результате операции паровоз и 10 вагонов разбито.
Роль союзников во Второй мировой войне
Благодаря успехам Красной Армии, наши союзники – Англия и США – получают
возможность провести операцию в Италии. Курская битва заставляет германское
командование снять со Средиземноморского театра военных действий крупные
соединения истребительной и бомбардировочной авиации, а также ряд частей и
соединений других родов войск.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В итальянской историографии наиболее полно разработан вопрос о
происхождении войны, военных действиях на территории Италии и
движении Сопротивления в стране.
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Большинство итальянских историков отмечают агрессивную
инициативу фашистских государств, и в первую очередь гитлеровской
Германии, в развязывании мирового конфликта. Как правило, начало войны
объясняется стремлением германского фашизма к экспансии, причем
основная роль в подготовке войны отводится Гитлеру. Таково, например,
мнение Сальваторелли и Дж.Мира, Шабо и других. Г.Джильи пишет, что
война возникла потому, что Гитлер хотел силой добиться своих целей в
Европе, и добавляет, что по отношению к Советскому Союзу война носила
прежде всего идеологический характер. А.Тости больше внимания уделяет
экономическим целям, которые преследовал Гитлер, подчеркивая, что дело
заключалось не только в политической экспансии, но и в стремлении
добиться экономического выигрыша. Тости проводит параллель между
первой и второй мировыми войнами, считая вторую продолжением первой.
Обе они были порождены пангерманизмом, который вызывал ответную
реакцию со стороны России, Англии и Франции (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 8 августа 1943г.
На трамвайной остановке у дома № 52 на Невском проспекте разорвался снаряд.
Народу было много. Как-никак воскресенье, да и время людное - 3 часа дня. Снаряд ломко
грохнул, налетела тугая волна, оставившая после себя сизое облако кисловатой гари.
Женщина, видимо возвращавшаяся с огорода и державшая в руках охапку зелени, упала
на асфальт. Корешки петрушки рассыпались веером. Под ними растеклась кровь. На
только что оживленном перекрестке в одно мгновение стало пустынно и скорбно. На
мостовой там и тут лежали убитые и раненые...

Она погибла от снаряда, разорвавшегося в 15 часов 7 минут 8 августа 1943 года на углу
Невского проспекта и Садовой улицы.
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Мне довелось быть свидетелем всего этого. Потом в архиве я нашел запись, в
которой говорится, что 8 августа 1943 года в 15 часов 7 минут на Невском проспекте
снарядом, разорвавшимся на трамвайной остановке у книжного магазина «Партиздат», 12
человек убито и 43 ранено. Поблизости от площади Искусств в этот день вражеский
снаряд угодил в трамвай. 23 пассажира погибло, многие были ранены. Всего сегодня
пострадало от обстрела более 180 ленинградцев...
За большие успехи, достигнутые в социалистическом соревновании, коллективу
пригородного совхоза «Лесное» вручено Красное знамя Наркомата мясо-молочной
промышленности и ВЦСПС. В фойе клуба, где шло совхозное собрание, развернута
выставка, наглядно показывающая, чего добился этот трудовой коллектив. На стендах
огромные тыквы, крупные кабачки, морковь, корзины сочной клубники... (к.35).

8 августа 1943 г. в газете «Правда» опубликовывается обращение
воинов-белорусов к партизанам и партизанкам, ко всему белорусскому
народу с призывом шире развернуть помощь Красной Армии в
освобождении Белоруссии.
Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «8 августа 1943 г. Связи с группами нет, погода
хорошая. К 11 часам бой с 50 немцами. После перехода в атаку бежали
сволочи, оторвались Карпенко, Абрамов, Анисимов».
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Целую ночь
националисты вели стрельбу, все пытались прорваться в наш лагерь, но наши
партизаны бдительно несли ночную службу, не допуская врага. Не спал
целую ночь, одно то, что неспокойно, а тут, черт возьми, еще рука болит,
которая прямо жизни не дает. С утра пока затишье на нашем фронте, не
знаю, как дальше будет…».
СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА
ПРЕЗИДЕНТУ ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ
1. Только теперь, по возвращении с фронта, я могу ответить Вам на Ваше
последнее послание от 16 июля. Не сомневаюсь, что Вы учитываете наше военное
положение и поймете происшедшую задержку с ответом.
Вопреки нашим ожиданиям немцы начали свое наступление не в июне, а в июле
месяце, и теперь бои на советско-германском фронте в полном разгаре. Как известно,
советские армии отбили июльское наступление гитлеровцев. Вы знаете также, что наша
армия сама перешла в наступление, взяла Орел и Белгород и осуществляет дальнейший
нажим на врага.
Легко понять, что при нынешней острой обстановке на советско-германском
фронте от командования советских войск требуется большое напряжение и
исключительная бдительность к действиям врага. В связи с этим и мне приходится в
настоящее время несколько отойти от других вопросов и других моих обязанностей,
кроме основной обязанности по руководству фронтом. Приходится чаще лично бывать на
различных участках фронта и подчинять интересам фронта все остальное.
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Я надеюсь, что при таких обстоятельствах Вам будет вполне понятно, что в
данный момент я не могу отправиться в далѐкое путешествие и не смогу, к сожалению, в
течение лета и осени выполнить своего обещания, данного Вам через г-на Дэвиса.
Я очень сожалею об этом, но обстоятельства, как знаете, сильнее людей, и
приходится им подчиниться.
Встречу ответственных представителей обоих государств я считаю безусловно
целесообразной. В настоящей военной обстановке ее можно было бы устроить либо в
Астрахани, либо в Архангельске. Если Вас лично это не устраивает, то Вы могли бы
направить в один из названных пунктов вполне ответственное доверенное лицо. При этом
если это предложение будет принято Вами, то следовало бы нам заранее установить круг
вопросов, подлежащих обсуждению, и наметки предложений, которые должны быть
приняты на совещании.
Я уже г-ну Дэвису говорил в свое время, что не имею возражений против
присутствия г-на Черчилля на этом совещании с тем, чтобы совещание представителей
двух государств превратить в совещание представителей трех государств. Я и теперь
продолжаю держаться этой точки зрения при условии, что Вы не будете возражать против
этого.
2. Пользуюсь случаем, чтобы приветствовать Вас и англо-американские войска с
выдающимися успехами в Сицилии, приведшими к краху Муссолини и его шайки.
3. Благодарю Вас за поздравление Красной Армии и советского народа по случаю
успехов под Орлом.
8 августа 1943 года.

779-й день войны
Вместе с командующими фронтов к разработке стратегической
военной операции вооруженных сил СССР против войск Третьего рейха с
целью освобождения Донецкого бассейна подключен представитель
Ставки Верховного Главнокомандования Маршал Советского Союза
А.М.Василевский. 8 августа 1943 года план Донбасской операции готов и
представлен в Ставку Верховного Главнокомандования.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Историческая победа Красной Армии над гитлеровскими полчищами под
Курском означает завершение коренного перелома в ходе войны. Эта победа
завоевывается в тяжелой борьбе, ценой больших жертв, благодаря невиданному в истории
массовому героизму советских воинов.
Курская битва является одним из самых крупных сражений в истории, в котором
решается судьба окончательной победы в войне. Силы Красной Армии явно превосходят
силы противника. В этом огромная заслуга всего советского народа, который шел на
величайшие жертвы, чтобы дать Красной Армии необходимое количество боевой
техники, вооружения, боеприпасов, снаряжения, продовольствия.
Курская победа является триумфом, подготовленным поистине героическим
трудом миллионов людей. Эта победа способствует проведению освободительных
операций в центральной части России и Донбассе, а также европейских стран от немецкофашистских оккупантов.
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На трудовом фронте.
В помощь колхозникам приходится посылать из городов рабочих,
служащих и учащихся. В Ставропольском крае из городов и районных
центров
на уборку урожая направляется около 23 тыс. человек. В
Ярославской области горожане вырабатывают на полевых работах 17
процентов всех трудодней. В Приморском крае во время уборки урожая в
колхозы прибывает около 8 тыс. рабочих и служащих и свыше 7500
учащихся старших классов. Всего по стране в 1943 г. в период сева и уборки
урожая на сельскохозяйственные работы направляется из городов свыше 2
млн. 700 тыс. человек (к.1).

Вспомним как это было…
Оккупационный режим поставил советских людей в бесправное
положение, лишил их всех социальных и политических завоеваний.
Для рабочих оккупанты установили бесчеловечную систему
эксплуатации и подневольного труда. На большинстве предприятий рабочие
числились под номерами, без имени и фамилии. За невыход на работу они
подвергались заключению в специальный лагерь с особым режимом.
Подозреваемых в саботаже расстреливали. В объявлении городского
комиссариата Запорожья от 9 августа 1943 г. указывалось, что все, кто
бросает свое рабочее место, должны подвергаться смертной казни.
Продолжительность рабочего дня была 10-12 часов. Владельцам
предприятий предоставлялось право неограниченно увеличивать его, и, как
правило, рабочий день длился 14-16 часов. Заработная плата была
ничтожна. Оплата за сверхурочную работу, за работу в ночное время и в
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воскресные дни или какие-либо другие надбавки не допускались. Рабочих
посадили на голодный продовольственный паек. На тех шахтах Донбасса, на
которых оккупантам с большим трудом удалось частично наладить добычу
угля, весь дневной рацион шахтера составлял менее 200 граммов
недоброкачественных продуктов, причем и этот мизерный паек месяцами не
выдавался. В таком же положении находились трудящиеся всех захваченных
фашистами промышленных городов. Миллионы советских людей были
обречены на мучительную голодную смерть.

Жертвы фашизма

9 августа 1943 г. Понедельник. По замыслу советского командования
Смоленская наступательная операция под кодовым наименованием
«Суворов» состоит из двух этапов (планы «Суворов I» и «Суворов II»). План
«Суворов I» предусматривает расчленение группировки противника и
разгром ее по частям. Главный удар должны наносить войска Западного
фронта в составе 31, 5, 10-й гвардейских, 33, 49, 10, 50-й (до 18 августа), 68,
21-й общевойсковых и 1-й воздушной армий, 2-го гвардейского танкового (с
20 августа), 5-го механизированного, 6-го гвардейского конного корпусов.
Их цель разгромить противника в районах Ельни и Спас-Деменска, а затем
развивать наступление во фланг немецкой группировки, действовавшей
против Брянского фронта.
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Карта Спас-Деменской наступательной операции, являющейся частью Смоленской
операции

Войска левого крыла Калининского фронта в составе 4-й ударной, 43,
39-й общевойсковых, 3-й воздушной армий и 3-го гвардейского конного
корпуса должны совместно с войсками правого крыла Западного фронта
нанести удар по противнику в районах Дорогобужа, Ярцева, Духовщины и
освободить Смоленск.
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По плану «Суворов II» предусматривается при успешном развитии
наступления войск Брянского фронта повернуть главные силы Западного
фронта на Смоленск. Оборону немцев предстоит прорвать на четырех
участках в полосе Западного и на одном – в полосе Калининского фронтов.
Операции были подготовлены в сжатые сроки. Это потребовало от
командования штабов, политорганов больших усилий. Колоссальную работу
выполнили органы фронтового, армейского и войскового тыла.
Утром 9 августа. 11-я гвардейская и 4-я танковая армии Брянского
фронта завязывают бои за Хотынец Орловской области. Отдельные опорные
пункты, как, например, Аболмасово, Воейково, Хохловка и северо-восточная
окраина Хотынца, неоднократно переходят из рук в руки.

Упорный бой

Днем 9 августа. Опубликовывается обращение ЦК КП(б)У,
Президиума Верховного Совета и СНК Украинской ССР к украинскому
народу с призывом сильнее разжечь пламя священной борьбы против
немецко-фашистских оккупантов.
Народ Украины с нетерпением ждет прихода Красной Армии и
стремится оказать ей всю возможную помощь. «Наступило время
решительных вооруженных действий! – пишут в своем обращении
руководители Украины. – Наступил час освобождения Украины. Мы
призываем на борьбу всех, кому дорога свобода и государственная
независимость родной Украины, кто любит родную землю, кто хочет счастья
и свободной жизни для себя и своих детей».
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«Выходи на решающий бой, народ Украины! – призывает обращение.
– В борьбе мы не одни. Плечом к плечу с нами идут русские, белорусы,
грузины, армяне – сыны всех народов Советского Союза… Вперед, в
наступление на врага!» (к.1).

В это время. 53-я армия (И.М. Манагаров), 69-я армия (В.Д.
Крюченкин) и 7-я гвардейская армия (М.С. Шумилов) Степного фронта,
прорвав тыловой оборонительный рубеж немцев на участке Казачья Лопань,
Журавлевка, Весѐлое, выходят на рубеж Слатино, Липцы, Весѐлое.
57-я армия (Н.А. Гаген) форсирует р. Северский Донец в районе
Рубежное и к исходу дня, прорвав оборону противника, выходит на фронт
Перемога, Старый Салтов.
К исходу дня 9 августа. Воронежский фронт. 38-я армия (H.E.
Чибисов) вклинилась вглубь обороны противника до 5 км.
40-я армия (К.С. Москаленко) продвинулась с боем на 4-5 км и
овладела неприятельским узлом сопротивления Чернетчина. Танкисты
генерала Буркова прорвали вражескую оборону и, пройдя до 20 км, к исходу
дня заняли Тростянец - крупный узел шоссейных дорог. С занятием
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Тростянец перерезается рокадная шоссейная дорога Сумы - Боромля Ахтырка.
27-я армия (С.Т. Трофименко) вышла на рубеж Кириковка, северная и
восточная окраины Старая Рябина, Купьеваха.
5-я гвардейская армия (А. С. Жадов) и 5-я гвардейская танковая армия
(П. А. Ротмистров) отразили многочисленные контратаки танков противника
и вышли на рубеж Б. Рогозянка, Мироновка. На этом рубеже противник
вновь сумел организовать оборону.
1-я танковая армия (М.Е. Катуков) и 5-я гвардейская армия (А.С.
Жадов), вышедшая на рубеж Богодухов, Мироновка, форсировали р. Мерла и
заняли Мурафа, Хрущевая, Никитовка, Александровка. Противник
организовал оборону по р. Мерчик и остановил дальнейшее продвижение
советских частей.
В это же время. В ходе Орловской наступательной операции части
36-го гвардейского стрелкового и 1-го танкового корпусов Брянского фронта
ведут бои с противником на окраинах Аболмасово, Воейково, поселок
Хотынец (1 км северо-западнее Хохловка) и Хохловка. Части 8-го
гвардейского стрелкового и 25-го танкового корпусов, охватывая Хотынец с
юга, перехватывают железную дорогу и находятся 1 км восточнее ст.
Хотынец, а также достигают рубежа восточная окраина Образцово, Копытец,
Коневка.

Бой за населенный пункт

4-я танковая армия, взаимодействуя с 8-м гвардейским стрелковым
корпусом и правым флангом 3-й армии, к этому времени выходит с 6-м
гвардейским механизированным корпусом на рубеж Копытец, Коневка,
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Меловое. 30-й танковый корпус достигает рубежа Меловое, Чалищево. 11-й
танковый корпус выходит на фронт Чалищево, Тепяково.
Таким образом, к исходу дня хотынецкий узел сопротивления охвачен
с трех сторон.
В ночь с 9 на 10 августа. Представителю Ставки Г.К.Жукову
передается указание: «Ставка Верховного Главнокомандования считает
необходимым изолировать Харьков путем скорейшего перехвата основных
железнодорожных и шоссейных путей сообщения в направлениях на
Полтаву, Красноград, Лозовую и тем самым ускорить освобождение
Харькова».
В эти же дни. Напряженную боевую деятельность на коммуникациях
противника ведут корабли Азовской военной флотилии. Они систематически
проводят поиски противника и обстрелы портов на азовском побережье.
Лишь за лето корабли флотилии совершают более 50 выходов для действий
против морских перевозок врага.

Торпедная атака

Одновременно с поисками вражеских кораблей и обстрелами портов
специально оборудованные сторожевые катера и бронекатера флотилии
ставят 11 минных заграждений на путях движения немецких конвоев. На
этих минах противник теряет два парохода, две самоходные десантные баржи
и десятки других судов. Действия Азовской военной флотилии затрудняют
для него перевозки на Азовском море. Враг вынужден выделять все большие
силы как для охраны своих конвоев, так и для тральных работ на
коммуникациях.
Роль союзников во Второй мировой войне
Готовясь к решительной схватке с гитлеровским вермахтом, Советское
правительство, естественно, желает знать намерения своих союзников – правительств
Великобритании и США. Между тем отношения с союзниками складывается далеко не
так гладко, как того хотелось бы, и прежде всего потому, что они оттягивают открытие
второго фронта в Европе. Особенно усердствует в этом отношении премьер-министр
Великобритании сэр Уинстон Черчилль, твердо обещавший во время визита в Москву в
августе 1942 года открыть второй фронт в 1943 году.
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 9 августа 1943г.
Освободив Орел и Белгород, наши войска продолжают теснить противника.
Теперь бои идут на брянском и харьковском направлениях. На брянском направлении у
врага отбито сегодня свыше 80 населенных пунктов, на харьковском - более 100.
Под Ленинградом удары по врагу наносят наши артиллеристы и минометчики.
Они разрушают его дзоты, блиндажи, землянки. Из снайперских засад гитлеровцев
выслеживают сотни метких стрелков.
Обстрел города был сравнительно коротким. За час по нему выпущено 34
снаряда. Пострадали 32 ленинградца.
В пробный рейс вышла газогенераторная полуторка, бункеры которой загружены
не березовыми чурками, а фрезерным торфом. Это еще одна попытка увеличить экономию
дефицитного бензина. К слову сказать, перевод грузовых автомобилей на
газогенераторное топливо помог Автотранспортному управлению Ленгорисполкома
сэкономить за последние семь месяцев 330 тонн бензина. Но и береза стала теперь в
Ленинграде дефицитом. Весь лес внутри блокадного кольца вырублен. Вот и возникла
мысль перевести газогенераторные автомобили на торф. В испытаниях
экспериментальной полуторки участвует группа инженеров.
В филармонии очередной концерт. Сегодня здесь выступили артисты балета Н.М.
Дудинская, Ф. И. Балабина, К. М. Сергеев, пианист профессор консерватории А.Д.
Каменский.

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «9 августа 1943г. Присоединилась 4-я рота, связи с
группами нет. В 16 часов бой с разведкой противника. Группа, ходившая
разыскивать комиссара, вернулась без результата».
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 2.00 часа
на заставе 3-й роты поднялась стрельба, оказалось, что огонь вели по группе
тов. Коновалова. Коновалов прибыл. Очень много рассказал о делах части.
Привез письма, в которых указывается, что 7-й батальон подорвал 30
поездов, тов. Попудренко убит, Пасенков также убит…
Дал две радиограммы тов. Федорову:
«Федорову. 9 августа прибыл Коновалов. После боя 3 августа
противник бросил большую силу против нас. 3 дня вели бои. Противник
блокировал все дороги и села, идущие к железной дороге. За все время наши
потери: Горенок, Беляев, Ефимочкин, Пташко. Ранены - 6 человек. Захвачено
винтовок - 65, 3 ручных пулемета, 7 пистолетов и другое имущество. Сейчас
обстановка хреновая. Балицкий».
«Федорову. 8-го передал радиограмму через Строкача Вам о своих
делах на железной дороге. На 9 августа подорвано 17 поездов. Живем все
натяжным способом и уничтожаем паровозы из ПТР (противотанковое
ружье). Если считать взрывы, как считаются в 7-м батальоне, так у меня 37.
Балицкий»…».
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ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Я только что вернулся с фронта и успел уже познакомиться с посланием
Британского Правительства от 7 августа.
1. Я согласен с тем, что встреча глав трех правительств, безусловно, желательна.
Такую встречу следует осуществить при первой же возможности, согласовав место и
время этой встречи с Президентом.
Вместе с тем я должен сказать, что при данной обстановке на советско-германском
фронте я, к сожалению, лишен возможности отлучиться и оторваться от фронта даже на
одну неделю. Хотя мы имеем в последнее время на фронте некоторые успехи, от
советских войск и советского командования требуется именно теперь исключительное
напряжение сил и особая бдительность в отношении к вероятным новым действиям
противника. В связи с этим мне приходится чаще, чем обыкновенно, выезжать в войска,
на те или иные участки нашего фронта. При таком положении я не могу в данное время
направиться для встречи с Вами и Президентом в Скапа-Флоу или в другой отдаленный
пункт.
Тем не менее, чтобы не откладывать выяснения вопросов, интересующих наши
страны, целесообразно было бы организовать встречу ответственных представителей
наших государств, причем о месте и времени такой встречи можно было бы договориться
в ближайшее время.
Кроме того, следует заранее условиться о круге вопросов, подлежащих
обсуждению, и о тех проектах предложений, которые должны быть приняты. Без этого
встреча едва ли даст какие-либо ощутительные результаты.
2. Пользуюсь случаем, чтобы поздравить Британское Правительство и англоамериканские войска по случаю весьма успешных операций в Сицилии, которые уже
привели к падению Муссолини и к краху его банды.
9 августа 1943 года.

780-й день войны
10 августа 1943 г. Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин
утверждает план проведения Донбасской операции.
К началу Донбасской операции в состав Юго-Западного фронта
(командующий – генерал армии Р.Я. Малиновский) входят 1, 3-я и 8-я
гвардейские, 6,12, 46-я общевойсковые и 17-я воздушная армии, 23-й
танковый, 1-й гвардейский механизированный и 1-й гвардейский
кавалерийский корпуса; в состав Южного фронта (командующий –
генерал-полковник Ф.И.Толбухин) – 2-я гвардейская, 5-я ударная, 28, 44,
51-я общевойсковые и 8-я воздушная армии, 2, 4-й гвардейские
механизированные и 4-й гвардейский кавалерийский корпуса. Всего оба
фронта насчитывают до 1 млн. 53 тысяч человек, около 21 тысячи
орудий и минометов, 1,25 тысячи танков и САУ, до 1,4 тысячи
самолетов.
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Государственный Комитет Обороны СССР удовлетворил просьбу
Союза польских патриотов в СССР о сформировании второй польской
дивизии. Союз польских патриотов в СССР получил разрешение
формировать польский корпус.
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Вскоре после крушения фашистского режима Муссолини гитлеровские войска
оккупируют почти всю страну. Для итальянского народа вопрос о борьбе против немецкофашистских захватчиков и их итальянских приспешников становится главным.
«Решающим фактором, который дал могучий толчок развитию партизанского движения
как в Италии, так и во всей Европе, - пишут бывшие руководители партизанского
движения в Италии, - была борьба Советского Союза. Благородный пример юношей,
женщин, стариков, всего населения Советского Союза, которое не склонило голову, не
отчаялось, не дрогнуло и всюду наносило удары своему врагу, вызвал энтузиазм и
восхищение народов, боровшихся против фашизма…».

На трудовом фронте.
Более половины всех нефтяных скважин, подлежащих эксплуатации,
бездействуют. Предпринимаются первые шаги по подъему нефтяного
хозяйства Баку.
Вспомним как это было…
Единство фронта и тыла, духовный рост советских воинов хорошо
показаны в пьесе А. Крона «Офицер флота», поставленной многими
театрами страны. В пьесе раскрываются судьбы людей самого различного
психологического склада. Все действующие лица проведены автором через
тяжелые испытания войны. Чувство гражданской совести и воинской
чести, правдивость и мужество, верность в любви и дружбе
утверждаются как нормы поведения каждого советского человека. В этой
пьесе о командирах-балтийцах и ленинградцах, стойко защищавших родной
город от фашистских варваров, отразилось нерушимое социальнополитическое и идейное единство советского общества.
Выдающиеся произведения литературы и искусства военных лет
проникнуты неиссякаемым оптимизмом и жизнеутверждающими
коммунистическими идеями, твердой уверенностью в победе советского
народа
над
немецко-фашистскими
захватчиками.
Художники
реалистически запечатлели облик героев суровых будней войны. Эти герои
выступают как продолжатели славных дел горьковского Павла Власова,
фурмановского комиссара Клычкова и легендарного комдива Чапаева,
фадеевского Левинсона, закаленного как сталь питомца комсомола Павла
Корчагина, большевика Максима из фильма-трилогии о Максиме,
профессора Полежаева из кинофильма «Депутат Балтики». При всем
разнообразии индивидуальных характеров, национальных особенностей,
психического склада, личных судеб герои имеют типичные черты. Это,
прежде всего, пламенный патриотизм, преданность Коммунистической
партии, безграничное мужество и подлинный гуманизм.
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Николай Черкасов в роли профессора Полежаева в фильме "Депутат Балтики»

Борис Чирков в роли Максима в трилогии о Максиме

Участник Великой Отечественной войны рядовой Козлов
вспоминает: «…В Северодонецке немцы нас каждый вечер бомбили. Пушек
уже у нас не осталось, заставили собирать трофеи. Я к тому времени
выучился пушки ремонтировать – где на войне мастера найдешь?
Снаряд тогда прямо рядом со мной в столб попал. Меня землей
засыпало. Страшно, рванул я в каменный сарай неподалеку, а там – рука с
ковшом оторванная валяется, повара убили. У меня шум какой-то в голове,
весь я в крови… потом, чуть в себя пришел, опять, перебежками, на поле.
Когда ударило, ребята видели, что разорвало рядом со мной. Говорят,
Козлова засыпало, готов. А я, чуть погодя, снова из ровика своего
выглядываю. Они смотрят: что такое, не поймут, вроде я воскрес…».
10 августа 1943 г. Вторник. Войскам Степного фронта приходится
преодолевать ряд сильно укрепленных промежуточных рубежей. К тому же
враг использует свои танки «тигр» и самоходные орудия «фердинанд» в
качестве закопанных в землю броневых огневых точек. Он сопротивляется
отчаянно, бросая против наступавших войск свои танковые соединения.
Чтобы сокрушить сопротивление противника и прорвать его
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многочисленные оборонительные рубежи, командование Юго-Западного
фронта приказывает использовать в передовых частях для борьбы с танками
врага тяжелые артиллерийские системы – 122-мм пушки и 152-мм пушкигаубицы.

Боевой расчет советской 122-мм пушки

Утром 10 августа. 11-я гвардейская и 4-я танковая армии сломили
сопротивление хотынецкой группировки противника и полностью
освободили Хотынец. Остатки немецких частей, прикрываясь сильными
арьергардами, спешно отходят на запад. В боях за Хотынец хотынецкая
группировка немцев потеряла свыше 7 500 солдат и офицеров, 70 танков, 176
орудий и минометов и много другого оружия.

Советский трофей
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Ожесточенные бои разворачиваются на подступах к Карачеву
Брянской области.
Советские войска успешно решают важную задачу, одновременно и
последовательно наступая на обширном фронте. Наступление на
стратегических направлениях, удаленных одно от другого на большом
расстоянии, приводит к тому, что усилия противника рассредоточиваются, и
тем самым затрудняют его маневр резервами.
Днем 10 августа. Советское командование осуществляет
последовательные операции без значительных перерывов. Каждая
предшествовавшая операция создает благоприятные условия для проведения
последующей. В ходе стратегического наступления удары наращиваются
путем использования резервов Ставки ВГК.
В это время. Воронежский фронт. 1-я танковая армия генераллейтенанта М.Е. Катукова весь день ведет ожесточѐнные бои с противником
на р. Мерчик. Во второй половине дня советским частям удается овладеть
переправами через р. Мерчик и захватить небольшие плацдармы на южном
еѐ берегу в районах селений 10-я и 11-я Сотня, Шаровка, Александрова. В
этот день 1-я танковая армия получает новый приказ: резко повернуть на юг,
развивать наступление на станцию Валки с тем, чтобы перерезать железную
и шоссейную дороги Харьков - Полтава.
27-я армия генерал-лейтенанта С.Г. Трофименко, обойдя селения
Старая Рябина и Яблочное с северо-запада и с юга, разгромили гарнизоны
этих пунктов и тем самым открыли пути для дальнейшего наступления на
Ахтырку и Котельву.
38-я армия генерал-лейтенанта H. E. Чибисова, прорвав всю глубину
обороны противника на фронте до 20 км, к исходу дня вышли на рубеж
Железняк, Большой Бобрик и завязала бои за важный узел неприятельской
обороны Верхняя Сыроватка.
Степной фронт. 57-я армия
генерал-лейтенанта Н.А. Гагена
штурмом овладевает крупным узлом сопротивления Печенеги и к исходу дня
выходит на рубеж Непокрытое, Большая Бабка, Кицевка. Перед войсками
Степного фронта стала задача прорыва внешнего харьковского
оборонительного обвода, проходившего по линии Дергачи, Черкасская
Лозовая, Циркуны, южный берег озера восточнее Циркуны, Прелестный,
Лосево, Васищево, Яковлевка, Южный, Коротич, Куряжанка.
В эти часы. Войска 10-й армии (командарм - генерал-лейтенант
В.С.Попов) Западного фронта, осуществляя Смоленскую наступательную
операцию, в ходе ожесточенных боев на четвертый день операции прорвали
главную полосу обороны врага севернее Кирова.
В этот же день. На Черном море советская подводная лодка «Д-4»
(«Революционер», капитан-лейтенант И.Я.Трофимов) тремя торпедами
потопила транспорт противника «Бой Федерсон» (6600 т).
В этот период. Образовываются новые и укрепляются действующие
обкомы и райкомы партии на оккупированной территории, расширяются сети
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подпольных партийных организаций, что позволяет партии еще более
улучшить руководство партизанским движением, вовлечь в него новые силы,
подчинить партизанскую борьбу новым, наступательным задачам.
Укрепление руководящих партийных органов на захваченной врагом
территории оказывает влияние и на рост партийных организаций в
партизанских отрядах и соединениях. Число их увеличивается, они
становятся более сильными. К середине 1943 года в 3-й Ленинградской
партизанской бригаде имеется, например, 8 первичных партийных
организаций, объединяющих свыше 330 коммунистов, в 1-й Курской
партизанской бригаде – 8 первичных и 38 низовых организаций,
насчитывающих 525 членов и кандидатов партии, в Житомирском
партизанском соединении – 20 первичных организаций, в которые входят
около 600 коммунистов.
Роль союзников во Второй мировой войне
Успех Красной Армии на советско-германском фронте способствует подъему
международного авторитета Советского Союза на Западе, укреплению антигитлеровской
коалиции. Отныне ни у кого не возникает сомнений в исходе войны. Одновременно с этим
возникает вопрос: откроется ли второй фронт? Если да, то когда?

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Дипломатическая сторона участия Италии в войне наиболее полно
отражена в дневниках Джан Галеаццо Чиано, бывшего до весны 1943 г.
министром иностранных дел. Эти дневники представляют интерес для
изучения не только участия в войне Италии, но и всей войны в целом. Чиано
подробно рассматривает зарождение агрессивных планов Бенито
Муссолини и их осуществление. Он показывает, как планы ведения
«параллельной» и «самостоятельной» войны потерпели неудачу, поскольку
все попытки Муссолини действовать независимо от Гитлера кончились
провалом. Результатом этого был рост всесторонней зависимости Италии
от Германии и постепенное превращение Муссолини в заурядного
гауляйтера (к.2).

Преемник и зять Б.Муссолини Д.Г.Чиано и Муссолини (справа)
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 10 августа 1943г.
Инструктор парткома Кировского завода Л. П. Галько сделал в своем дневнике
следующую запись: «Сегодня на заседании парткома было рассмотрено два вопроса:
1) О состоянии военной подготовки в рабочих батальонах; 2) Утверждение
комиссии по сбору материалов для истории завода в годы Отечественной войны.
С докладом о состоянии военной подготовки в рабочих батальонах выступил
начальник штаба охраны завода т. Степанов. Он указал, что в апреле 1943 г. мы
организовали два артиллерийско-пулеметных батальона, саперно-восстановительную
роту. Кроме того, в состав вооруженных сил завода входят: рота ВОХР, команды МПВО.
Оба батальона полностью обеспечены пушками, минометами, ПТР, пулеметами и
боеприпасами...
Сегодня же утвержден состав комиссии по сбору материалов для истории завода в
годы Отечественной войны».
В Доме Красной Армии состоялось созванное Политуправлением Ленинградского
фронта совещание художников-фронтовиков. Обсуждались выставленные здесь 400
картин, этюдов, автолитографий, зарисовок, плакатов, скульптурных произведений,
запечатлевших героическую борьбу и подвиги защитников Ленинграда.
Фашистская артиллерия выпустила по городу 79 снарядов.

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «10 августа 1943 г. Оторвались от противника,
двинулись для смены места, заблудили, ничего за ночь не продвинулись,
остановились на дневку около малины».
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 8.00
двинулись на марш. До 12.00 двигались без всяких препятствий. В 12.00
часов на большаке Сильно - Журавичи наткнулись на группу националистов,
2-х убили, остальные разбежались. Почти всю дорогу блудили. На стоянку
прибыли в 19.00 часов. Националисты преследовали нас почти до места
расположения. Остановились 1 км западнее Дерманки».
781-й день войны
В ночь на 11 августа 1943 г. командующий Степным фронтом
генерал-полковник И.С. Конев отдает приказ о прорыве харьковского
внешнего оборонительного обвода и о развитии в дальнейшем
наступления с целью овладения Харьковом. Весь день советские войска
ведут ожесточѐнные бои с врагом, упорно обороняющим опорные пункты
и узлы сопротивления, расположенные севернее оборонительного обвода
и прикрывающие подступы к нему.
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На трудовом фронте.
В августе 1943 г. Центральный Комитет партии и Советское
правительство принимают постановление «О неотложных мерах по
восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой
оккупации». Постановление является развернутой программой борьбы за
возрождение народного хозяйства республик, областей и краев СССР,
пострадавших от немецко-фашистского нашествия. В нем определяется
очередность восстановления, порядок финансирования, материального
снабжения.
После постановления Совнаркома СССР и Центрального Комитета
ВКП(б) работы по возрождению хозяйства на освобожденной земле
развертываются широким фронтом. Усилия советских людей направлены на
восстановление решающих отраслей промышленности – топливной,
металлургической, машиностроительной, а также железнодорожного
транспорта.

В кузнечном цехе

11 августа 1943г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли Постановление
«О повышении заработной платы учителям и другим работникам начальных
и средних школ». Заработная плата повышается с 1 августа 1943 г.
В это же время в газете «Правда» сообщается о том, что рыбаки
Камчатки, выполнив годовой план добычи рыбы 7 августа, дали в особый
фонд Главного Командования Красной Армии сверх плана более 200 тыс.
пудов рыбы.
Вспомним как это было…
Советские люди в тылу врага с нетерпением ждут освобождения и
помогают Красной Армии всем, чем могут, зачастую рискуя жизнью. 11
августа в воздушном бою под Ахтыркой сбивается самолет младшего
лейтенанта Н.В. Веселкина из 2-й воздушной армии. Летчик выбрасывается
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из горящей машины с парашютом и приземляется на окраине Ахтырки возле
дома местной жительницы Серафимы Федоровны Ковьяровой. Женщина
оказывает контуженному летчику необходимую помощь и укрывает его у
себя. Фашисты ищут опустившегося с парашютом летчика, несколько раз
заходят к Ковьяровой и требуют сказать, где русский летчик, угрожают
ей, избивают. Но, несмотря на угрозы и побои, Серафима Федоровна не
выдает врагам советского летчика. В течение 13 суток, до прихода в город
Красной Армии, она оберегает его жизнь, помогает ему восстановить
здоровье, чтобы он смог вернуться в строй.
11 августа 1943 г. Среда. Немецкое командование отдает приказ об
ускорении строительства стратегического оборонительного рубежа по
Керченскому полуострову, реке Молочной, Днепру в его среднем течении и
реке Сож до Гомеля, далее восточнее Орши, Витебска, Невеля, Пскова и
севернее Чудского озера по реке Нарве. Здесь гитлеровское командование
надеется окончательно остановить Красную Армию, не допустить ее на
Правобережную Украину и в Белоруссию, в оборонительных боях
обескровить ее, а потом вновь перейти в наступление.
«Линия Днепр – Сож, - свидетельствовал западногерманский
военный историк Рикер, - должна была быть превращена в «Восточный вал»,
о который русские сломали бы себе шею, после чего Гитлер хотел снова
предпринять наступление против врага, ослабленного безрезультатными
атаками» (к.1).
В это время. Овладеть Харьковом советское командование
предполагает нанесением концентрического удара одновременно с
нескольких направлений. На город наступают четыре общевойсковые и одна
танковая армии.

Усталые бойцы у колодца. 1943 г.
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Утром 11 августа. Выполняя приказ, танкисты генерал-лейтенанта
М.Е.Катукова возобновляют наступление южнее Богодухова. К 6 часам утра
советскими танкистами прорывается рубеж Червоный Прапор, Марьино. В 9
часов утра танковые соединения врываются в Алексеевку, Высокополье и на
станцию Ковяги, перерезав тем самым железную дорогу Харьков – Полтава.
Здесь танкисты встречают контратаку противника из района Валки, Коломак.
В результате ожесточенного боя контратака отбивается.
В это время. Воронежский фронт силами трех армий наступает на
Ахтырку, а частью сил на Мерефу в обход Харькова с запада. Для
выполнения задач второго этапа операции «Полководец Румянцев» он
усиливается резервами Ставки – 4-й гвардейской и 47-й общевойсковыми
армиями. Юго-Западный фронт (генерал армии Р.Я. Малиновский) наносит
главный удар на Сталино (Донецк), а частью сил – на Мерефу, навстречу
войскам Воронежского фронта (к.11).
Чтобы не допустить окружения харьковской группировки,
командование группы армий «Юг» еще за несколько дней до этого
приступило к срочному сосредоточению южнее Богодухова сильной
контрударной группировки, основу которой составляет 3-й танковый корпус
(до 400 танков и штурмовых орудий). Хотя наша авиация и наносит
значительный урон выдвинувшимся вражеским резервам, замедлив их
сосредоточение, однако сорвать перегруппировки не может.

Подбитый «тигр» эвакуируется в тыл двумя 18-ти тонными тягачами "фамо".
Район Мерефы (Харьковская область)

Используя почти тройное превосходство в танках и сильную
авиационную поддержку, немцам удается потеснить наши танковые
соединения на 20 км к северу и вновь захватить перерезанный ими участок
железной дороги Харьков – Полтава. Но прорваться к Богодухову, а тем
более окружить и разгромить танковую армию, врагу не удается.
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В это же время. Верховный Главнокомандующий подключает к
предстоящей операции Южный фронт (генерал-полковник Ф.И.Толбухин),
наступающий из района южнее Ворошиловграда (Луганска) в общем
направлении на Сталино (Донецк), навстречу войскам Юго-Западного
фронта.

Ф.И. Толбухин (справа) на КП 51-й армии

Днем 11 августа. Сознавая опасность дальнейшего охвата войск в
районе Харькова, немецко-фашистское командование срочно предпринимает
ряд контрмер, сосредоточив южнее Богодухова пополненные три танковые
дивизии СС – «Райх», «Мертвая голова», «Викинг» наносит контрудар по 1-й
танковой армии и частично по левому флангу 6-й гвардейской армии. Однако
с сосредоточением сил на ахтырском направлении противник запаздывает и
потому одновременного двустороннего удара в тыл ударной группировки
Воронежского фронта у него не получается.
В эти часы. 10-я армия Западного фронта в ходе Смоленской
наступательной операции в течение дня расширяет прорыв до 10 км по
фронту и в глубину. Из резерва фронта армия усиливается 49, 326 и 212-й
стрелковыми дивизиями из 50-й армии, 64-й стрелковой дивизией и 43-й
гвардейской танковой бригадой.
К исходу дня 11 августа. 53, 69 и 7-я гвардейская армии Степного
фронта подходят вплотную к внешнему харьковскому оборонительному
обводу, а 57-я армия Юго-Западного фронта, которой командует генераллейтенант Н.А. Гаген, форсировав Северский Донец и овладев Чугуевом,
также выходит на подступы к Харькову с востока и юго-востока.
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Вечером 11 августа. Армии Воронежского фронта продолжают
развивать наступление в юго-западном и западном направлениях, стремясь
перерезать сообщение харьковской группировки врага с тылом.
1-я и 5-я гвардейские танковые армии фронта выходят к внешнему
харьковскому оборонительному обводу, проходившему в 8-14 километрах от
окраин г. Харькова.
Положение немецких фашистских войск становится все более
критическим. «…В обороне появлялись бреши, - писал Типпельскирх, которые были особенно губительны… Дело доходило до окружений дивизий,
корпусов и даже армий. При благоприятных обстоятельствах окруженной
группировке удавалось пробиться к своим войскам, но все равно это было
сопряжено с тяжелыми потерями и оставлением противнику огромного
количества боевой техники и снаряжения».

Захваченный у немцев на Курской дуге 6-ствольный миномет.

В ночь с 11 на 12 августа. Партизаны соединения С. Ф. Маликова
взорвали железнодорожный и шоссейный мосты через р. Ирша в районе
станции Турчинка на железнодорожной линии Коростень - Житомир.
В этот период. Боевая деятельность партизан на железнодорожных
коммуникациях отвлекает на их охрану значительные контингенты немецкофашистских войск. Так, например, в Ленинградской области в районах
активных действий партизан гитлеровцы летом 1943 г. вынуждены каждый
100-километровый участок железнодорожных путей охранять силами до двух
полков (по данным противника). На протяжении всей войны немецкофашистским захватчикам так и не удалось обезопасить свои коммуникации.
Во второй период войны в районах сосредоточения крупных сил
партизан основная их масса объединилась в партизанские бригады (в
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Ленинградской, Калининской, Смоленской и Орловской областях, в
Белоруссии и в Крыму) и соединения (на Украине). При этом в Белоруссии
бригады и отдельные отряды, действовавшие в пределах нескольких
смежных районов или целой области, объединялись в свою очередь в
соединения, которыми руководили обкомы партии.

Ленинградские партизаны на марше. 1943г.
Роль союзников во Второй мировой войне
В середине августа 1943 г. в Квебеке (Канада) проходит конференция с участием
премьер-министра Великобритании Черчилля и президента США Рузвельта.

Ф. Рузвельт встречает Э. Идена. Квебекская конференция. Август 1943 г.
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Лидеры союзников на террасе цитадели в Квебеке во время Квебекской
конференции 1943 года, на которой обсуждалась стратегия открытия Второго фронта
в Европе и другие действия союзников против Германии (например, усиление
бомбардировок). Слева направо: премьер-министр Канады Уильям Маккензи Кинг,
президент США Франклин Делано Рузвельт, Уинстон Черчилль, генерал-губернатор
Канады граф Атлон (Александр Кембридж Атлон).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
За пространными рассуждениями некоторых западногерманских
историков 70-80 гг. ХХ века о «незаконности» партизанского движения
кроется стремление не только оправдать жестокие меры террора и
насилия фашистских оккупантов по отношению к мирному населению, но и
обелить режим оккупации вообще. Так, В. Ределис пишет: «Деревни
уничтожались и сжигались немцами лишь только потому, что не было
никакой другой возможности справиться с партизанами». Не удивительно,
что наиболее реакционные историки пользуются терминологией, взятой из
приказов эсэсовских карательных отрядов: называют партизан
«бандитами», а партизанские отряды – «бандами» (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
В течение 11 августа наши войска на брянском направлении продолжали
наступление и, продвинувшись вперѐд от 6 до 10 километров, заняли свыше 70
населѐнных пунктов и среди них районный центр Сосково, крупные населѐнные пункты
Алексеевка (18 километров восточнее Карачева), Богородицкое, Яхонтово, Пятницкое,
Хотьково, Мыцкое.
На харьковском направлении наши войска продолжали успешно развивать
наступление и, продвинувшись вперѐд от 15 до 20 километров, заняли свыше 50
населѐнных пунктов, в том числе город Ахтырка, город Краснокутск, крупные населѐнные
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пункты Пархомовка, Алексеевка, Высокополье, Ковяги, Русское Лозовое, Русские и
Черкасские Тишки (12 километров северо-восточнее Харькова), Непокрытая, Большая
Бабка, Кочеток. Наши войска заняли также железнодорожные станции Водяная, Ковяги,
перерезав в этом районе железную дорогу Харьков - Полтава.
***
Житель освобождѐнного от немецко-фашистских оккупантов города Белгорода
И.Жабодов рассказал: «Когда весной этого года немцы захватили Белгород, для нас
настали страшные дни. Гитлеровцы задались целью угнать всех трудоспособных жителей
в Германию, а больных и детей убить или уморить голодом. Немцы устраивали облавы,
хватали людей и насильно отправляли в Германию. Скоро город, раньше насчитывавший
около 50 тысяч жителей, опустел. В начале августа, во время одной из облав, немцы
схватили меня и вместе с другими жителями под конвоем отвели на сборный пункт. Через
несколько дней нас погрузили в товарные вагоны и повезли. Отъехав 10 километров,
поезд вдруг остановился. Стояли очень долго. Здесь мы узнали, что наши танкисты
прорвались в тыл врага и перерезали железнодорожную линию. Перепуганным насмерть
немцам было не до нас, и они убежали. Таким образом, больше тысячи советских граждан
были избавлены от позорного немецкого рабства. Мы не знаем имѐн этих славных
танкистов, не знаем их боевого командира, но всю жизнь будем их помнить и благодарить
за избавление от фашистского рабства».
ОЧЕРЕДНАЯ ПРОВОКАЦИЯ ФАШИСТСКИХ ЛЮДОЕДОВ
Гитлеровцы подняли истошный вопль по поводу якобы обнаруженных ими
массовых могил на окраинах города Винницы. В одном из многочисленных сообщений
берлинского радио по этому поводу говорится: «На западной окраине Винницы найдены
массовые могилы... На участке, занятом фруктовым садом, площадью в один гектар,
находятся до 30 могил. В период оккупации, когда выявилась нужда в топливе, стали
разбирать забор и обнаружили трупы нескольких убитых в 1938-1939 гг. и позднее».
Стремясь отвлечь внимание мировой общественности от военных поражений немецкой
армии на советско-германском фронте и замести следы своих злодеяний на
оккупированной советской территории, гитлеровские жулики уже в последние дни
выкинули новый трюк. 9 августа они опубликовали «протокол» шайки агентов гестапо и
наѐмных провокаторов, посланных германскими властями в Винницу и названных
«Комиссией профессоров судебной медицины». Гитлеровские агенты, опираясь на свою
большую практику кровавых злодеяний, сделали попытку свалить вину с больной головы
на здоровую - приписать советским людям свои собственные - немецкие преступления.
Наглость этих живодѐров зашла так далеко, что они приписывают советским гражданам
свои излюбленные методы расправы с мирным населением - выстрелы в затылок своим
беззащитным жертвам, закапывание в могилы живыми мирных советских людей и т. п.
Матѐрые немецкие мошенники пытаются представить дело так, что после
двухлетнего пребывания в Виннице они случайно наткнулись на массовые могилы.
Однако здесь нет и тени случайности. Немецким палачам не стоило никакого труда
отыскать могилы в Виннице. И не только в Виннице, но и в любом другом городе,
временно захваченном немцами. Врываясь в советские населѐнные пункты, гитлеровцы
жестоко расправлялись с мирными жителями, убивали тысячи невинных женщин,
стариков и детей. Расстреливая сотни и тысячи советских граждан, немцы сваливали их
трупы в овраги, противотанковые рвы и засыпали землѐй.
В ямах в районе Колхозной и Мопровской улиц гор. Минска, на Кальварийском
кладбище и в оврагах на окраине города зарыты десятки тысяч трупов советских людей,
замученных и расстрелянных гитлеровцами.
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Немцы могут без малейшего труда «найти» массовые могилы в Витебске. В этом
городе, в овраге, за Новой больницей, 24 июля 1941 года и в последующие дни
гитлеровцы расстреляли и зарыли в землю тысячи мирных советских граждан.
При желании немецкие провокаторы могут также заявить об очередной находке
на плацу в Бобруйской крепости. Здесь 8 и 9 ноября 1941 года гитлеровцы расстреляли и
похоронили более 7.000 советских граждан.
Огромное количество трупов советских людей, погибших от рук фашистских
людоедов, немцы могут «обнаружить» в Бабьем Яру, в Киеве.
В городе Краматорске в карьере у меловой горы зарыты трупы сотен мирных
жителей, зверски замученных немцами.
В районе города Осипенко, в Мерликовой балке, похоронены сотни и тысячи
советских людей, загубленных немецкими бандитами. В начале 1942 года гитлеровцы
только за один день расстреляли здесь 800 мирных граждан.
В карьере у деревни Ваулино, в подборовских торфах, зарыто около тысячи
трупов жителей города Пскова. Они пали от рук фашистских палачей в феврале 1942 года.
Близ Смоленска, у Гедеоновки, в большой яме, похоронены трупы 1.800 убитых
фашистами жителей гор. Смоленска - женщин, детей и стариков. Спасшиеся от расправы
немцев советские люди рассказывают, что мѐртвых гитлеровцы здесь закапывали вместе с
живыми. И долго после расстрелов земля ещѐ колыхалась сверху могил и слышались
стоны.
Красная Армия, освобождая от немецких захватчиков советскую землю, находит
всѐ новые и новые массовые могилы, куда немцы тысячами закапывали убитых и
растерзанных ими советских людей. Так, например, на территории города Краснодара и в
Краснодарском крае гитлеровские мерзавцы умертвили 7.000 мирных советских граждан,
в том числе многих детей, и зарыли их в противотанковом рву, расположенном за заводом
измерительных приборов.
На территории Ставропольского края немецко-фашистские злодеи расстреляли,
сожгли живыми, отравили в «душегубках», повесили, замучили в застенках гестапо
тысячи и тысячи ни в чѐм не повинных мирных граждан.
По мере освобождения советской земли от немецких оккупантов Красная Армия
открывает всѐ больше фактов чудовищных преступлений гитлеровцев. А сколько ещѐ
фактов таких злодеяний, сколько могил с мирными советскими людьми, погибшими от
кровавых рук гитлеровцев, встретит Красная Армия на своѐм пути!
В первый период войны фашистские волки, опьянѐнные успехами, даже не
считали нужным скрывать массовые убийства мирных советских граждан. Теперь, когда
военное счастье отвернулось от немцев, гитлеровское зверьѐ пытается напялить на себя
овечью шкуру. Палачей обуял страх. Их потянуло на кладбище, на могилы своих жертв.
Берлинские провокаторы ныне объявляют о якобы «случайных» находках массовых
могил, пытаясь тем самым замести следы и приписать свои чудовищные злодеяния
советским властям.
Гитлеровцы разыгрывают в Виннице, над трупами своих жертв, гнусную и
наглую комедию. Убийцы, чьи руки обагрены невинной кровью, откапывают трупы
людей, которых они безжалостно уничтожали, устраивают балаганные инсценировки на
их могилах. Такой мерзости и такого лицемерия мир ещѐ не видел.
Гитлеровские мерзавцы залили Европу потоками крови, истребили миллионы
мирных людей, превратили тысячи городов и сѐл в могильники. На какие бы уловки и
трюки ни шли немецкие убийцы, им не удастся спрятать концы в воду и отвертеться от
ответственности. Карающая рука советского народа настигнет палачей, где бы они ни
были, пригвоздит их к скамье подсудимых и воздаст этому кровожадному зверью
заслуженное возмездие.
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Приказ
заместителя Народного комиссара обороны
об упорядочении службы контрольно-проверочных пунктов на дорогах Верховного
Главнокомандования и основных магистралях фронтов
№ 0411/0322

11 августа 1943 г.

Служебные наряды КПП войск НКВД и дорожно-комендантских участков ВАД,
несущие контрольно-проверочную службу на дорогах Верховного Главнокомандования и
основных магистралях фронтов, армий, задерживают большое количество агентуры
противника, дезертиров и прочего враждебного элемента, пытающегося проникнуть в тыл
фронтов. Зачастую эти преступники маскируются под военнослужащих Красной Армии.
Отдельные недисциплинированные бойцы и командиры Красной Армии, видимо,
не уяснив ответственных задач, выполняемых войсками НКВД и дорожнокомендантскими участками ВАД по наведению твердого военного порядка в
прифронтовой полосе, не выполняют законных требований служебных нарядов КПП о
проверке документов и даже имеет место оказание сопротивления этим нарядам, чем
облегчают враждебным элементам возможность проникновения в тылы фронтов. Так,
например:
4.2.43 г. начальник штаба 5-го мехкорпуса (Юго-Западный фронт) полковник
Шапошников избил старшего КПП 287 сп НКВД младшего сержанта Зотова, пытавшегося
проверить у него документы.
На полковника Шапошникова наложено дисциплинарное взыскание.
25.3.43 г. начальник штаба 203 сд (Юго-Западный фронт) полковник Сивицкий
застрелил старшего служебного наряда 24-го пограничного полка старшину Гуркина,
задержавшего дивизионного инженера капитана Котова, как не имевшего паспорта на
автомашину.
Сивицкий приговорен военным трибуналом к пяти годам лишения свободы.
17.4.43 г. командир минометной роты 2 сп 186 сд (Брянский фронт) капитан
Гегуадзе при попытке служебного наряда 88-го пограничного полка проверить у него
документы открыл по наряду огонь, убив красноармейца Карпова.
Гегуадзе приговорен военным трибуналом к пяти годам лишения свободы.
9.06.43 г. в районе деревни Новоселки (дорога Москва - Харьков) убит проходящей
автомашиной начальник поста регулирования младший сержант Вшивцев, пытавшийся
сигналом остановить эту машину. Водитель с машиной скрылся.
10.6.43 г. у развилки дорог Ефремов - Новосиль была сбита автомашиной 3-го
гвардейского Котельниковского корпуса (водитель Федин) регулировщик 5 ВАД
т.Гаранина Е. Н., пытавшаяся остановить машину, так как в ней провозились неизвестные
гражданские лица.
Гаранина скончалась.
18.6.43 г. КПП 87-го пограничного полка (Западный фронт) задержал
военнослужащих управления командующего артиллерией 16-й армии гвардии майора
Усикова и техника-лейтенанта Баранова, не имевших командировочных предписаний.
Гвардии майор Усиков, оскорбив наряд, пытался скрыться и не остановился после
четырех предупредительных выстрелов.
Наряд применил оружие по Усикову и ранил его в правое плечо.
Одновременно отмечается, что на дорогах Верховного Главнокомандования и
основных магистралях фронтов и армий, кроме войск НКВД и дорожно-комендантских
участков ВАД, выставляют большое количество КПП части и учреждения Красной
Армии, не имеющие никакого отношения к охране тыловых дорог, что отражается на
нормальной эксплуатации последних.
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Для упорядочения службы КПП на дорогах Верховного Главнокомандования и
основных магистралях фронтов и армий приказываем:
1. Всем командирам частей и соединений Красной Армии потребовать от
начальствующего и водительского состава неуклонного соблюдения правил движения по
военно-автомобильным дорогам и выполнения сигналов нарядов КПП и регулировщиков,
принимая строгие меры взыскания к нарушителям.
2. Начальникам военно-автомобильных дорог и комендантам гарнизонов
начальствующий состав и водителей, злостно нарушающих правила движения, передавать
органам военной прокуратуры для привлечения к ответственности.
3. КПП на дорогах Верховного Главнокомандования и основных магистралях
фронтов и армий выставлять только от войск НКВД, органов милиции, дорожнокомендантских участков ВАД и ДЭБов по взаимной согласованности; остальным органам
- по разрешению начальника Управления ВАД.
4. В состав КПП назначать лучших, дисциплинированных, хорошо подготовленных
и культурных красноармейцев и командиров.
Численность личного состава для работы на КПП определять начальникам органов,
выставляющим КПП.
5. Служебным нарядам КПП при исполнении ими служебных обязанностей
применять оружие в следующих случаях:
Без предупреждения:
а) для отражения вооруженного нападения на состав служебного наряда;
б) для уничтожения диверсионных и других вооруженных групп противника или
бандитских шаек, появляющихся в сфере действия КПП.
После однократного оклика «Стой» и предупредительного выстрела:
а) при невыполнении лицами, следующими через КПП, требований служебных
нарядов об остановке и предъявлении документов - в случае попытки их скрыться от
наряда;
б) при попытке задержанных к побегу.
Во всех случаях старший КПП обязан принять все меры к тому, чтобы произвести
задержание без применения оружия и применять последнее после того, как все
предупредительные меры будут исчерпаны.
6. О случаях применения оружия, в результате которого последовала смерть или
ранение задерживаемых лиц, на месте происшествия составлять подробный акт за
подписями участников и очевидцев происшествия, фиксирующий обстановку и детали
происшествия.
Во всех таких случаях в трехдневный срок производить дознания, которые по
команде представлять в центральные управления по подчиненности.
В случаях, когда дознанием будет установлено незаконное применение в дело
оружия, виновных немедленно привлекать к судебной ответственности через
соответствующие органы военной прокуратуры.
7. Органам военной прокуратуры дела на лиц, привлеченных к судебной
ответственности за нарушение дисциплины движения по военно-автомобильным дорогам,
разбирать в трехдневный срок.
Настоящий приказ объявить всему офицерскому и водительскому составу
действующей Красной Армии.
Приложение: Инструкция КПП.
Заместитель Народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза Василевский
Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР
комиссар госбезопасности 2 ранга Серов
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Инструкция
к контрольно-проверочным пунктам, выставляемым от войск НКВД, милиции,
дорожно-комендантских участков ВАД и отдельных дорожно-эксплуатационных
батальонов
1. Контрольно-проверочные пункты на дорогах Верховного Главнокомандования,
основных фронтовых и армейских дорогах выставляются от войск НКВД, органов
милиции,
дорожно-комендантских
участков
ВАД
и
отдельных
дорожноэксплуатационных батальонов по взаимной согласованности; остальными органами - по
разрешению начальников управлений военно-автомобильных дорог и командиров
отдельных дорожно-эксплуатационных батальонов.
2. При выставлении КПП в одном месте от двух и более органов их действия
взаимно согласовываются, руководствуясь следующим:
а) служебным нарядам войск НКВД и милиции проверять документы у всех без
исключения, как военнослужащих, так и гражданских лиц и задерживать всех
подозрительных.
При проверке документов обращать внимание на подлинность их, устанавливать
целесообразность пребывания в данном месте проверяемого;
б) служебным нарядам дорожно-комендантских участков ВАД и отдельных
дорожно-эксплуатационных батальонов проверять документацию у водительского состава
(права на управление автомашиной, мотоциклом, путевые листы и паспорта),
документацию на перевозимый груз (открытые листы), отбирать незаконно перевозимые
ценности, загружать попутным грузом автомашины, следующие порожняком. При
отсутствии воинского груза предоставлять автомашины Управлению грузового
автотранспорта, Центральной конторе «Авторазгрузжелдор» и их районным транспортноэкспедиционным конторам, автостанциям и агентствам Наркомата автомобильного
транспорта РСФСР для перевозки в попутном направлении народнохозяйственных грузов.
Строго контролировать выполнение приказов НКО и директив Главного дорожного
управления Красной Армии в части передвижения по дорогам войск, транспортных
средств и грузов.
Задерживать всех нарушителей дисциплины и порядка движения по дорогам и
автотранспорт.
Старшим начальником при выставлении КПП от двух и более органов является
старший по званию командир, который несет ответственность за внутренний порядок на
КПП.
3. При выставлении КПП войсками НКВД и органами милиции, отдельно от
дорожно-комендантских участков ВАД и ДЭБов и наоборот, производить проверку всех
документов, предусмотренных в § 2.
О выставлении КПП на основных коммуникациях начальники военноавтомобильных дорог и командиры частей войск НКВД взаимно информируются.
4. Автомашины, следующие со знаком для проезда «Без предъявления документов
для проверки» согласно приказу НКО № 186 1942 г., выданным Главным дорожным
управлением Красной Армии, на КПП подлежат проверке в исключительных случаях,
т. е., когда знак вызывает сомнение.
5. Требовать соблюдения автомашинами светомаскировки на дорогах в
соответствии с установленными на местах правилами.
6. Всех задержанных без документов и подозрительных лиц направлять в
ближайшие части войск НКВД по охране тыла действующей Красной Армии, органы
НКВД, а при их отсутствии - комендантам или начальникам гарнизонов.
Водительский состав и автотранспорт с неоформленными документами направлять
в Управление ДКУ (ДКР) военно-автомобильных дорог (ОДЭБ).
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7. Служебным нарядам КПП при исполнении ими служебных обязанностей
применять оружие в следующих случаях:
Без предупреждения:
а) для отражения вооруженного нападения на состав служебного наряда;
б) для уничтожения диверсионных и других вооруженных групп противника или
бандитских шаек, появляющихся в сфере действия КПП.
После однократного оклика «Стой» и предупредительного выстрела:
а) при невыполнении лицами, следующими через КПП, требований служебных
нарядов об остановке и предъявлении документов - в случае попытки их скрыться от
наряда;
б) при попытке задержанных к побегу.
Во всех случаях старший КПП обязан принять все меры к тому, чтобы произвести
задержание без применения оружия и применять последнее только после того, как все
предупредительные меры будут исчерпаны.
8. Все КПП, расположенные на основных магистралях фронтов, армий и дорогах
Верховного Главнокомандования, оборудовать шлагбаумами; в 150 метрах от КПП, на
обочинах дороги, по ходу машин установить аккуратно сделанные знаки «Внимание»; в
100 метрах от КПП - щиты с надписями «Сигнал регулировщика - приказ»; в 50 метрах от
КПП - щиты с надписями «Тихий ход»; рядом с шлагбаумами - щиты с надписями «КПП проверка документов».
Личный состав КПП обеспечить свистками и флажками (красный и желтый), а в
ночное время фонарями с красным стеклом.
При выставлении КПП в одном месте от двух и более органов оборудование КПП
возлагается на дорожно-комендантские участки ВАД и ДЭБ.
9. Все требования и указания КПП обязательны для исполнения всеми без
исключения лицами, следующими по дорогам.
Начальник Главного управления войск НКВД
по охране тыла действующей Красной Армии
комиссар госбезопасности Леонтьев
Начальник Главного дорожного управления Красной Армии
генерал-майор технических войск Кондратьев
(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 155-162)
Обстановка в Ленинграде 11 августа 1943г.
Обстрел города продолжался 44 минуты. За это время враг выпустил по
Ленинграду 62 снаряда. От осколков пострадали 26 человек.
На фронте активно действовали наши артиллеристы. Огнем орудий уничтожено 6
минометных батарей и 10 пулеметов противника. Разрушены и повреждены многие его
дзоты и землянки. Более 100 гитлеровцев истребили снайперы.
Вчера четверка «илов», ведомая летчиком 943-го штурмового полка лейтенантом
Владимиром Шиманским, уничтожила в глубине вражеской обороны склад боеприпасов.
Сегодня Шиманский вел шестерку штурмовиков. Сначала они атаковали скопление
пехоты противника, а затем его автоколонну, обнаруженную на проходившей поблизости
дороге. Успех был полным, но одной из вражеских зениток удалось попасть в самолет
Шиманского. Машина загорелась. Огонь распространялся так быстро, что дотянуть до
своей территории уже не было возможности. Прыгать не стали ни лейтенант Владимир
Шиманский, ни его воздушный стрелок старший сержант Алексей Павлов. В донесении о
результатах этого вылета, переданном из 943-го полка в штаб 277-й штурмовой
авиационной дивизии, говорится: «Ведущий группы лейтенант Шиманский, повторив
подвиг Николая Гастелло, на горящем самолете врезался в скопление вражеских войск».
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Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «День
прошел обычный, как всегда проходят партизанские дни. Была думка пойти
на диверсию на железную дорогу, но не было полных разведданных, поэтому
пришлось воздержаться и подготавливаться на завтрашний день».
782-й день войны
12 августа 1943 г. советское командование уточняет ЮгоЗападному фронту его задачу: нанести главный удар из района Изюма на
Барвенково, Павлоград, Орехов, разгромить противника и, выйдя в район
Запорожье, Пологи, отрезать пути отхода на запад его донбасской
группировке. Войска Южного фронта в соответствии с планом операции
должны наносить главный удар из района Куйбышево на Сталино
(Донецк) с целью прорвать оборону противника по реке Миус и во
взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта разгромить немецкую
группировку на юге Донбасса, затем наступать в направлении Крыма и
низовий Днепра. Координация действий двух фронтов возлагается на
А.М. Василевского (к.11).
Войскам Воронежского фронта поставлена задача после разгрома
противника в районе Харькова развивать наступление главными силами
в направлении Полтава – Кременчуг, выйти на Днепр и овладеть там
переправами. В этот же день получает задачу и Степной фронт. Ему
предлагается во взаимодействии с войсками Воронежского фронта
развивать наступление в общем направлении на Красноград – ВерхнеДнепровск, выйти к Днепру в районе Днепропетровска и захватить
переправы через реку.
В этот день войска правого крыла Центрального фронта
овладевают
городом
Дмитровск-Орловский
и
продолжают
преследование противника на запад.
Генерал-полковник Модель просит у Гитлера разрешения на отвод
войск с орловского плацдарма, с тревогой указывая на опасность «нового
Сталинграда». В связи с общей тяжелой обстановкой на фронте и
критическим положением, в котором оказалась группировка в районе
Орла, немецко-фашистское командование вынуждено принять решение
оставить орловский плацдарм и отойти на позиции «Хаген», которые
гитлеровцы построили на рубеже восточнее Брянска еще до начала
немецкого наступления под Курском (к.1).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
8-я и Новая 4-я армии Китая вместе с партизанскими отрядами и народным
ополчением освобожденных районов не только успешно отражают натиск врага, но и
сами переходят в наступление. К лету 1943 г. народные войска устанавливают
непосредственный контакт с партизанскими отрядами в Северном и Центральном Китае,
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создают «красный коридор», протянувшийся с севера на юг, и развертывают успешную
борьбу с японскими агрессорами. Войска 8-й армии под командованием Чжу Дэ проводят
тысячи боев, в которых японские и ванцзинвеевские части теряют свыше 136 тыс. солдат
и офицеров. Соединения этой армии захватывают более 740 вражеских укрепленных
пунктов. Части Новой 4-й армии, которой командует Чень И, уничтожают свыше 66 тыс.
вражеских солдат и офицеров и захватывают более 200 опорных пунктов противника.

Чжу Дэ и Чень И
Кроме того, ополченцы освобожденных районов убивают, ранят и захватывают в
плен около 50 тыс. японцев и солдат Ван Цзин-вея.

На трудовом фронте.
Темпы восстановления тяжелой промышленности в освобожденных
районах страны нарастают с каждым днем. В 3-м квартале 1943 г. на
освобожденной территории уже добыто 5 млн. тонн угля, 6 тыс. тонн нефти и
выработано 134 млн. киловатт-часов электроэнергии.
Наряду с тяжелой индустрией в освобожденных районах успешно
возрождается легкая и пищевая, а также местная промышленность,
производящая предметы широкого потребления.

Выпечка хлеба на хлебозаводе № 7
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Вспомним как это было…
…Армейские партийные организации усилили помощь командирам в
выполнении боевых задач, улучшили воспитательную работу с
коммунистами, повысили к ним требовательность. Личный пример
коммуниста в бою в сочетании с массовой политической работой среди
красноармейцев был главным средством воспитания личного состава.
Коммунисты являлись подлинными вожаками, сознающими всю
ответственность за боевые успехи своих частей и подразделений, за их
стойкость на поле боя.

Прием в партию бойца Дмитриенко (первый слева)

Методы и формы работы партийных организаций по обеспечению
авангардной роли коммунистов в бою и воспитанию личного состава были
весьма разнообразны. Они зависели в каждом отдельном случае от
конкретной боевой обстановки и характера выполняемой задачи. «Однако
из общего арсенала форм и методов, применяемых партийными
организациями в работе среди личного состава, - отмечало политуправление
Центрального фронта, - наиболее распространенными были открытые
партийные собрания, красноармейские собрания и митинги, воспитание
личным примером, политинформации, групповые и индивидуальные беседы
коммунистов-агитаторов с бойцами, организация переписки с тылом и
помощь малограмотным бойцам в поддержании переписки с родными,
работа с красноармейцами нерусской национальности, подготовка и
вовлечение лучших беспартийных бойцов и командиров в партию».
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12 августа 1943 г. Четверг. В директивах Ставки ВГК указывается
стремление врага стабилизировать линию фронта и перевести борьбу в
позиционные формы. В этих условиях важно не дать ему времени оправиться
от ударов и пополнить свои войска. Поэтому Центральный, Воронежский и
Степной фронты должны быстро использовать результаты победы под
Курском и
нанести новые сокрушительные удары по ослабленной
группировке врага. На подготовку к наступлению отводится немногим более
10 дней. Требуется в короткий срок перегруппировать силы, подтянуть тылы,
накопить боеприпасы.
В соответствии с данными задачами войскам Центрального,
Воронежского, Степного и Юго-Западного фронтов Сталин дает указание с
12 по 16 августа 1943 г. освободить от противника Левобережную Украину.
Утром 12 августа. 11-я гвардейская армия генерал-лейтенанта И.X.
Баграмяна после короткой артиллерийской подготовки начала штурм
карачевских оборонительных позиций. Противник непрерывно контратакует,
вводя все новые и новые резервы.

Гренадеры ведут бой за населѐнный пункт

В эти часы. Части 10-й армии Западного фронта, медленно
продвигаясь вперед, создают угрозу окружения вражеской группировке в
районе Спас-Деменска. Опасаясь окружения, немцы начинают отход. Войска
49-й армии генерал-майора И.Т. Гришина переходят к их преследованию.
В это же время. В ходе Белгородско-Харьковской наступательной
операции 1-я танковая армия совместно с 22-м гвардейским стрелковым
корпусом 6-й гвардейской армии Воронежского фронта с целью разгрома
прорвавшихся неприятельских войск и восстановления связи со своими
частями в районе Высокополье наносят удар из района Мурафа на
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Высокополье. 5-я гвардейская армия фронта наносит встречный удар на
Новую Водолагу.
Днем 12 августа. Стремясь отрезать и разгромить 1-ю танковую
армию, овладеть железной дорогой Харьков – Полтава, гитлеровцы вводят в
бой до 400 танков. Советские войска сражаются упорно: за день боев
противник продвинулся только на 3-4 километра, неся тяжелые потери.

Немецкое кладбище

Несут потери и наши войска. В боевых порядках 1-й и 5-й
гвардейской танковых армий, на которые обрушивается удар гитлеровцев,
мало артиллерии крупного калибра, которая могла бы поражать танки врага с
больших расстояний. «Тигры» пользуются этим и, подойдя к переднему краю
обороны на 2,5-3 километра, бьют прямой наводкой по танкам и
противотанковым орудиям, оставаясь в то же время вне пределов
досягаемости наших орудий, имевших меньшую дальность прямого
выстрела.
К исходу дня. 200-я танковая и 6-я мотострелковая бригады 6-го
танкового корпуса 1-й танковой армии незаметно просочились в тыл немцев
и вновь перерезали железную дорогу Харьков - Полтава. К вечеру советские
танкисты овладевают Шаровкой, затем прорываются к своим частям,
сражающимся в районе Высокополье. Основные силы армии были
разбросаны на широком фронте, и мощного лобового удара на
Александровку не получилось. Армии пришлось перейти к обороне в 20-30
километрах южнее Богодухова, на рубеже Марефа - Александровка. 31-й
танковый корпус генерал-майора Д.Х.Черниенко прикрывает левый фланг 1й танковой армии.
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В этот же день. Степной фронт. Начались бои на внешнем
оборонительном обводе Харькова, охваченном войсками фронта с севера и с
востока. После мощной артиллерийской и авиационной подготовки
советские войска атаковали неприятельские позиции.
53-я армия генерал-лейтенанта И.М. Манагарова к исходу дня
захватила опорные пункты Шептушин, Замирцы и северную часть Дергачей,
подойдя к ручью, разделявшему этот населѐнный пункт пополам.
69-я армия генерал-лейтенанта В.Д. Крюченкина, отбив несколько
ожесточѐнных контратак пехоты и танков, вышла на южную окраину
Циркунов.
57-я армия генерал-лейтенанта Н. А. Гагена, завершив прорыв второго
оборонительного рубежа противника ликвидацией узла сопротивления
Каменная Яруга, к исходу дня подошла к промежуточному оборонительному
рубежу, проходящему по западному берегу реки Роганка.
В ночь с 12 на 13 августа. Немцы усиливают свою карачевскую
группировку 78-й штурмовой пехотной дивизией, пятьюдесятью танками и
двумя бронепоездами.
В этот же период. Отступая под ударами советских войск, фашисты
творят страшные злодеяния. Они взрывают домны и мартеновские печи,
уничтожают заводы и фабрики, затопляют шахты, разрушают дороги.
Цепляясь за каждый естественный рубеж, они стремятся выиграть время для
того, чтобы как можно больше разрушить, успеть оттянуть тылы,
перебросить за Днепр боевую технику, награбленное имущество.
В отчете германского командования об оборонительных боях 6-й
армии в Донбассе с удовлетворением отмечается, что «были полностью
разрушены имеющие важное военное значение предприятия (шахты, заводы,
склады, электростанции и др.), особенно в таких крупных промышленных
центрах, как Красный Луч, Таганрог, Сталино, Мариуполь, Осипенко
(Бердянск) и Мелитополь». Особенно подчеркивается, что вследствие
затопления многих шахт Донбасса этот важнейший угольный район
Советского Союза полностью выведен из строя.
В одной только Сталинской (Донецкой) области оккупанты
разрушают и выводят из строя 140 шахт, взрывают и уничтожают 22
доменные и 43 мартеновские печи с их сложным техническим
оборудованием, 34 прокатных стана, 3 блюминга и многое другое. Они
полностью уничтожают энергетическую базу области, взрывают все
машиностроительные заводы. Немецко-фашистские войска вывозят все
ценное оборудование и сырье, а из сельских районов – машины, зерно и скот.
Из Сталинской области угнано 60 тыс. голов крупного рогатого скота, 9 тыс.
свиней, 72 тысяч овец и 30 тыс. лошадей и вывезено 4/5 всего зерна.
В своих послевоенных мемуарах фельдмаршал Манштейн, который
полностью ответствен за все преступления войск группы армий «Юг»,
пытается оправдать германское командование циничным заявлением, что
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проведение «тактики выжженной земли» диктовалось якобы военной
необходимостью.

Фашистские варвары на своем пути сжигали города и села,
истребляя мирное население
Роль союзников во Второй мировой войне
Правители Англии и США признают, что наметили проведение операции
«Оверлорд» с целью форсировать Ла-Манш, захватить на севере Франции плацдарм и
расширить его до таких размеров, чтобы иметь возможность сосредоточить и развернуть
необходимые силы для дальнейшего наступления к границам Германии. Начало операции
назначалось на первые числа мая 1944 г. Для отвлечения сил противника из СевероЗападной Франции планируется осуществить вспомогательную операцию «Энвил» в
Южной Франции. Здесь, в районе Тулон – Марсель, американские и французские войска
должны будут овладеть плацдармом и развивать наступление в северном направлении.
Эту операцию намечается провести одновременно с вторжением в Нормандию или даже
несколько раньше (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Провал наступления немецко-фашистских войск под Курском по
словам Ф. Гейма «имел тяжелые последствия, почти все немецкие
бронетанковые силы… были изношены настолько, что восстановить их
вновь не представлялось возможным и инициатива окончательно перешла
на сторону Красной Армии». Разгром немецкой группы армий «Центр»
характеризуется в военно-исторической литературе как «катастрофа».
Западногерманский профессор М. Фройнд в своем исследовании о второй
мировой войне отмечал, что «никто не считал возможным победить
Гитлера без гигантского военного вклада Советского Союза» (к.2).
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
В течение 12 августа наши войска на брянском направлении продолжали
развивать наступление и, продвинувшись вперѐд от 10 до 12 километров, заняли свыше
100 населѐнных пунктов, в том числе город Дмитровск-Орловский и крупные населѐнные
пункты: Теребилово (10 километров севернее Карачева), Новая Деревня, Сумароково (7
километров восточнее Карачева), Вельяминово, Глинки, Молодовое, Робье, Титово,
Лобки, Белочь, Валдыш и железнодорожную станцию Одринская.
На харьковском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и
контратаки противника, продолжали наступление и заняли свыше 20 населѐнных пунктов,
в том числе город Чугуев, районный центр Котельва и крупные населѐнные пункты
Колонтаев, Любовка, Малая Рогозянка, Циркуны (8 километров северо-восточнее
Харькова), Зарожное, Каменная Яруга.
Обстановка в Ленинграде 12 августа 1943г.
Сегодня в Ленинграде разорвались два вражеских снаряда. Один из них разрыл
грядки на огороде возле дома № 47 по Железнодорожной улице.
В ленинградских школах для взрослых, где учащиеся занимаются без отрыва от
производства, начались экзамены. Многие из заканчивающих семилетку поступают в
техникумы. Десятиклассники намерены продолжить образование в институтах. Из 38
выпускников вечерней школы Выборгского района 25 поступают в Педиатрический
медицинский институт. Ученики десятого класса Колпинской школы рабочей молодежи
собираются стать студентами Ленинградского института инженеров железнодорожного
транспорта.
Управление по делам искусств при Ленгорисполкоме организовало еще одну
творческую встречу. На этот раз любители живописи собрались на квартире художника
Алексея Федоровича Пахомова (Кировский проспект, 14). Вступительное слово о
творчестве художника сделал искусствовед П.Е. Корнилов. Алексей Федорович рассказал
собравшимся о своей работе в блокадном городе. В заключение состоялся просмотр работ
Пахомова.

А.Ф.Пахомов

«В очаге
поражения»,1942г.

«За водой», 1942г.

«Василий
Васильевич»,1943г.

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «12 августа 1943 г. Двинулись вперед, при движении у
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села Паляница наткнулись на засаду противника, возвратились на два км
назад и сменили маршрут. При обстреле начштаба Базима, Давыдович и 4-й
роты ручной пулемет с расчетом оторвались. И при проверке места не
оказалось ни убитых, ни раненых, не был также найден ручной пулемет,
брошенный третьей ротой.
Этой ночью Тутученко умышленно ушел от колонны с разведкой и
Клавой с рацией, испугавшись, что противник больше всего преследует мою
группу, оставив группу без разведки и карты. Объявил в приказе за измену –
расстрелять».
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Пошел на
связь с поляками, повстречался с Цибульским, Василевским, Бабинским и
другими. Они дали мне очень ценные разведданные, я им поставил целый
ряд заданий. По разведданным, в г. Луцк - 2000 человек СС и более 3000
всякой сволочи, которые занимаются и готовятся выступить на фронт.
Железная дорога охраняется очень сильно. В одних только Киверцах до 600
мадьяр, которые охраняют железную дорогу.
Послал две радиограммы тов. Федорову следующего текста:
«Федорову. Стою 2 км западнее Дерманки, маршрут: Озерцы,
Сопачивские хутора, Сопачи, Чудла, Малый Желудек, колония Галы,
Ромашковка, Осовец, Недуче, Заулок, Лопатень, Городнице, Дерманка,
проводники дяди и тети. Обязательно возьмите тол 200 кг. Тол израсходован.
Получение подтвердите, с выездом поспешите. Балицкий».
«Федорову. В подорванном эшелоне 24 июля в числе 250 убитых
немцев, убит генерал и штабные работники. Через агентуру Ровно уточняем
фамилии генерала и других. В Ровно привезено 3 вагона раненых.
Балицкий».
В 18.00 часов выступил на диверсию. Взял с собой 216 человек. Это
количество я взял с тем, чтобы сделать выгрузку вражеского эшелона. На
цель прибыли вовремя.
Подходя к железной дороге, мы обнаружили немецкую охрану,
которая активно охраняет железную дорогу. Но, несмотря на все это, я со
своим отрядом подошел вплотную к железнодорожному полотну и
расположились не более 30–40 метров, охрана заметила нас, обстреляли. Но
мы упорно сидели и ждали «своего» эшелона, но его все не было. Терпения
больше не было, чертовский холод, а тут еще поезда с запада на восток не
ходят…».
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
1. Ваша телеграмма от 9 августа дает мне возможность выразить Вам свои
искренние поздравления с недавними весьма значительными победами, одержанными
русскими армиями под Орлом и Белгородом, открывающими путь к Вашему дальнейшему
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наступлению в направлении Брянска и Харькова. Поражения германской армии на этом
фронте являются вехами на пути к нашей окончательной победе.
2. Я прибыл в Квебекскую крепость и сегодня днем выезжаю для встречи с
Президентом в его частной резиденции. Тем временем штабы будут совещаться здесь.
Президент и я присоединимся к ним в конце недели. Я покажу Президенту Вашу
телеграмму относительно встречи наших ответственных представителей в ближайшем
будущем, которая, конечно, представляется весьма желательной. Я полностью понимаю,
что Вы не можете оставить фронт в этот критический период, когда Вы заняты
руководством победоносным движением Ваших армий.
3. Благодарю Вас за поздравления по случаю наших успехов в Сицилии, которые
мы совместно постараемся полностью развить без ущерба для «Оверлорда». Конечно,
наши дела гораздо лучше на всех участках, чем они были, когда мы встретились в Москве
ровно год тому назад.
4. Я посылаю Вам маленький стереоскопический аппарат с большим количеством
фотографических диапозитивов, показывающих ущерб, причиненный нашими
бомбардировками германским городам. Они дают гораздо более живое представление,
чем то, которое можно получить по фотографиям. Я надеюсь, что Вы найдете полчаса,
чтобы посмотреть на них. Так, нам точно известно, что 80 % домов в Гамбурге разрушено.
Наступление длинных ночей является сейчас лишь вопросом ближайшего времени, и
Берлин будет подвергнут еще большему разрушению. Это зависит лишь от погоды. Это
разрушение будет продолжаться в течение нескольких ночей и дней и будет наиболее
жестоким из всех известных до сих пор.
5. Наконец, в области подводной войны мы в течение мая, июня и июля месяцев
уничтожали почти по одной подводной лодке в день, в то время как наши потери были
гораздо меньше, чем мы рассчитывали. Наш чистый выигрыш в новом тоннаже является
весьма значительным. Все это облегчит создание против немцев крупных англоамериканских фронтов, которые, как я согласен с Вами, необходимы для сокращения
сроков войны.
12 августа 1943 года.

783-й день войны
Командующий Юго-Западным фронтом генерал армии Родион
Яковлевич Малиновский решил главный удар нанести силами 6-й и 12-й
общевойсковых армий, 23-го танкового, 1-го гвардейского кавалерийского
корпусов при поддержке 17-й воздушной армии в направлении Барвенково,
Павлоград, Орехов и отрезать пути отхода войскам немецкой 1-й
танковой армии на запад. На правом крыле фронта должна наносить
удар 1-я гвардейская армия, с задачей свертывать на юг оборону врага по
правому берегу реки Северский Донец. 3-я гвардейская армия, наступая на
левом крыле фронта, должна овладеть Лисичанском и в дальнейшем
наступать на Славянск, Краматорск. Армии, составляющие второй
эшелон фронта, должны развивать успех: 8-я гвардейская – в полосе 6-й и
12-й армий, наступая на Павлоград; 46-я армия – действовать в центре
правого крыла фронта. Резерв фронта (23-й танковый и 1-й гвардейский
механизированный корпуса) планируется ввести в прорыв в полосах 6-й и
12-й армий для развития успеха в оперативной глубине.
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Командующий Южным фронтом Федор Иванович Толбухин решил
главный удар нанести силами 5-й ударной, 2-й гвардейской и 28-й
общевойсковой армий в направлении Куйбышево, Новоекатериновка,
окружить и уничтожить таганрогскую группировку немецкой 6-й армии,
выйти на рубеж Кутейниково, река Кальмиус, берег Азовского моря, в
дальнейшем наступать на Мелитополь, в направлении Крыма и низовий
Днепра. 51-я армия на правом крыле и 44-я армия на левом крыле фронта
должны активными действиями сковать инициативу противника.
Резерв фронта (2-й гвардейский, 4-й гвардейский механизированный и 4-й
гвардейский кавалерийский корпуса) предполагается использовать для
развития успеха.

Р.Я.Малиновский

Ф.И.Толбухин

На
направлениях
главных
ударов
фронтов
создается
превосходство над противником: в людях – в 3-4 раза, орудиях и
минометах – почти в 5 раз, танках – в 2-3 раза (к.11).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В Польше успешно действуют партизанские отряды. Так, например, 10 июля шел
длительный бой у деревень Момоты и Яроцин (Люблинское воеводство). Гитлеровцы
вынуждены были с большими потерями отступить. 7 августа в Скерневских лесах
(Лодзинское воеводство) отряд имени Пулавского в течение дня сражался с частями СС,
убив и ранив несколько десятков эсэсовцев. 13 августа в бою с большой группой
жандармов, насчитывавшей 700 человек, в Ланьских лесах (Келецкое воеводство) отряд
имени Бартоша Гловацкого уничтожил 30 жандармов.

На трудовом фронте.
Большое распространение на танкостроительных заводах получает
штамповка деталей, заменяющая литье и ковку. На Уралмашзаводе освоена
штамповка башни танка Т-34 вместо литья.
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Танки Т-34 со штампованными башнями в цеху УЗТМ. 1943 г.

Штампованная башня танка Т-34 является техническим уникумом в
танкостроении. До этого ни в Советском Союзе, ни за границей подобной
штамповки из листа больших размеров толщиной 45 мм не производили. За
полтора года изготовлено более 2 тыс. штампованных башен. При этом
качество продукции улучшается, ибо бронестойкость штампованной башни
выше, чем литой. В кузнечных цехах танковых предприятий штамповка все
больше вытесняет свободную ковку, благодаря чему намного ускоряется
производственный процесс.

Штампованная башня (вид сбоку и сверху)

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении
работников Особого бюро и завода № 98 Народного Комиссариата
боеприпасов СССР за успешное выполнение заданий правительства по
разработке новой технологии и внедрение в производство новой аппаратуры
по производству боеприпасов.
13 августа 1943 г. коллектив Куйбышевского станкостроительного
завода обратился ко всем рабочим области с призывом оказать помощь
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трудящимся Смоленской области в восстановлении народного хозяйства.
Призыв коллектива Куйбышевского станкостроительного завода был широко
подхвачен рабочими других предприятий области.
Обстановка в сельском хозяйстве.
Колхозники Орловской области внесли в «Фонд здоровья защитников
Родины» около 100 тыс. л молока, много яиц, сотни пудов картофеля и
овощей.
Вспомним как это было…
Летом 1943 г. свыше 200 тыс. квадратных километров в тылу врага
находилось под контролем советских партизан. Это составляло
территорию, равную Англии, Дании и Бельгии, вместе взятым.
Создание партизанских краев лишало отступавшие войска
противника необходимого простора и свободы действий для быстрой
перегруппировки сил в своем тылу. Для такой перегруппировки немецкие
войска должны были или вступать в бой с партизанами, или производить ее
за пределами партизанских районов. Для партизан же освобожденные края
были базой и своеобразным тылом. Здесь они накапливали силы, готовились
к рейдам, обучали резервы, сюда приходили отдельные отряды и группы,
преследуемые карательными экспедициями, здесь находились партизанские
аэродромы.

Построение партизанского отряда перед рейдом в тыл врага

Немецко-фашистское командование не раз проводило крупные
карательные операции против партизанских сил. Оно стремилось в первую
очередь уничтожить партизанские края и районы.
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13 августа 1943 г. Пятница. Началась Донбасская наступательная
операция войск Юго-Западного (1-я гвардейская, 6, 12, 3-я гвардейская, 46-я,
8-я гвардейская армии, 17-я воздушная армия, 23-й танковый и 1-й
гвардейский механизированный корпуса) и Южного (51-я, 5-я ударная, 2-я
гвардейская, 28-я и 44-я армии, 8-я воздушная армия, 4-й и 2-й гвардейский
механизированный и 4-й гвардейский кавалерийский корпуса) фронтов.
Войска правого крыла Юго-Западного фронта перешли в наступление
против войск 1-й танковой и 6-й армий противника с целью освобождения
Донбасса. Бои принимают крайне напряжѐнный и кровопролитный характер.
Утром 13 августа. В 7 час. 30 минут в ходе Смоленской
наступательной операции переходят в наступление армии Калининского
фронта (командующий – генерал-полковник А.И.Еременко): 39-я – под
командованием генерал-лейтенанта А.И. Зыгина и 43-я – под командованием
генерал-лейтенанта К.Д. Голубева. Их поддерживает авиация 3-й воздушной
армии, которой командует генерал-майор Н.Ф. Папивин.

Андрей Иванович
Еременко

Алексей
Иванович
Зыгин

Константин
Дмитриевич
Голубев

Николай
Филиппович
Папивин

Основной удар Калининский фронт наносит в направлении
Духовщины. За два часа наступления советские войска прорвали первую и
вторую позиции гитлеровцев на фронте 22 км и продвинулись на 4-5 км.
Противник, прикрываясь мощными оборонительными сооружениями,
оказывает упорное сопротивление на заранее подготовленных рубежах и в
опорных пунктах. В течение первого дня он предпринял 24 контратаки при
поддержке танков и авиации.
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Немецкая артиллерия оказывает упорное сопротивление

В это же время. Западный фронт. 5-й механизированный корпус 10й армии (командарм – генерал-лейтенант В.С. Попов) после форсированного
марша наносит удар в направлении Воронцово, Шуи. Противник успел
отошедшими войсками занять оборону на заранее подготовленном
промежуточном рубеже. Соединения и части корпуса неожиданно встретили
организованное сопротивление немцев и втянулись в затяжные бои в районе
южнее Тягаево. Противник воспользовался слабой организацией
противовоздушной обороны корпуса и 60 вражеских самолѐтов наносят удар
по боевым порядкам корпуса.
33-я армия (командарм - генерал-лейтенант В.Н. Гордов) завершает
прорыв тактической зоны обороны противника в направлении Павлиново. 6й гвардейский кавалерийский корпус, совершив ночной марш, к 10 часам
утра сосредоточивается в районе восточнее Павлиново. Там кавкорпус
проводит подготовку к выдвижению на рубеж ввода в прорыв.
В ходе Спас-Деменской наступательной операции 49-я армия
(командарм – генерал-лейтенант И.Т. Гришин) во взаимодействии с войсками
33-й армии освобождает город и железнодорожную станцию Спас-Деменск.
Днем 13 августа. Воронежский фронт. Войска Воронежского фронта
отражают натиск немецких танковых дивизий под Богодуховом и Ахтыркой.
Противник подтянул дополнительно на богодуховское направление
танковую дивизию СС «Викинг» и две пехотные дивизии.
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Немецкие «тигры» на марше

За эти два дня враг неоднократно возобновляет атаки с целью прорыва
к городу. Командующий фронтом генерал армии Н.Ф.Ватутин перебрасывает
на угрожаемое направление резервы, концентрируя здесь артиллерию.
Степной фронт. Войска Степного фронта прорывают внешний
оборонительный обвод, находящийся в 8-14 километрах от Харькова, и на
ряде участков подходят вплотную к городскому обводу. Завязываются
ожесточенные бои на окраинах Харькова. Враг яростно сопротивляется,
выполняя приказ Гитлера ни в коем случае не сдавать Харьков – крупнейший
экономический центр и узел коммуникаций.

«Тигр» в оккупированном Харькове

53-я армия (командарм – генерал-лейтенант И.М. Манагаров),
ликвидировав группировку противника, оборонявшую узел сопротивления в
районе Дергачи, к наступлению темноты вышла на фронт Полевое, Северный

136
Пост. Здесь советские войска вновь встречают упорное сопротивление
немцев, занявших оборону в крупном лесном массиве.
69-я армия (командарм – генерал-лейтенант В.Д. Крюченкин)
ликвидировала крупные неприятельские узлы сопротивления в районах
Черкасское, Лозовое, Большая Даниловка. Части армии вплотную подошли к
северной окраине Харькова, вклинились в глубину городского обвода и
захватили опорный пункт Сокольники.
7-я гвардейская армия (командарм – генерал-лейтенант М.С.
Шумилов), завершив прорыв внешнего обвода на участке Циркуны,
Ключкин, развивает наступление в общем направлении на Лосево. Обходя
Харьков с северо-востока и нанося удары по флангу неприятельских частей,
обороняющих восточный фас внешнего обвода, она ликвидирует последний
на участке Ключкин, Заики. К вечеру 7-я гвардейская армия своим правым
флангом выходит к северо-восточной окраине города в район Шевченки, а
левым флангом завязывает бои за Лосево.
57-я армия (командарм – генерал-лейтенант Н.А. Гаген), форсировав
р. Роганка и с хода прорвав своим правым флангом промежуточный
оборонительный рубеж и внешний обвод в районе Чунихин, к исходу дня
выходит на фронт Горбачев, Федорцы, Лялюки, станция Васищево,
Введенское.
Вечером 13 августа. В ходе Орловской наступательной операции 11-я
гвардейская армия Брянского фронта, не сумев в течение двух дней овладеть
командными высотами, начала обходить Карачев с севера и юга. Противник,
чтобы избежать окружения, начал отход из Карачева.
В это время. Немецкое командование, стремясь удержать рубежи
восточнее Смоленска и Рославля, создает здесь мощную группировку войск в
составе 3-й, части сил 9-й танковых армий и 4-й армии, входящих в группу
армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Г.Клюге). Она насчитывает свыше 850
тысяч человек, около 8,8 тысячи орудий и минометов, около 500 танков и
штурмовых орудий. Поддержку осуществляют до 700 самолетов 6-го
воздушного флота (к.11).
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В Англии, Италии, Франции и др. странах представители умереннореспубликанского направления обычно сводят движение Сопротивления к
деятельности организаций и групп, замалчивая решающую роль народных
масс, особенно трудящихся, в национально-освободительной борьбе. В
работах этих историков не находит отражения деятельность таких
массовых организаций, как Национальный фронт, охвативший широкие слои
народа и активно участвовавший в вооруженной борьбе, отрицается
решающий вклад, внесенный пролетариатом в антифашистское
освободительное движение. Сопротивление в целом изображается как
аполитичное движение (к.2).
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Из архивных материалов и документов текущего дня

Обстановка в Ленинграде 13 августа 1943г.
Газеты опубликовали следующее сообщение:
«Совнарком РСФСР и ВЦСПС, рассмотрев итоги социалистического
соревнования по заготовке и вывозке местного топлива за июль, признали победителями в
социалистическом соревновании Ленинградскую, Ярославскую, Горьковскую и Тульскую
области. Совнарком РСФСР и ВЦСПС решили вручить переходящее Красное знамя
Ленинградскому облисполкому и выдать ему денежную премию - 100 тысяч рублей».
Из Воркуты поступило сообщение о том, что в Ленинград отправлен десятый
эшелон топлива, добытого горняками Заполярного угольного бассейна сверх
государственного плана. «Шахтеры,- говорится в этом сообщении,- развернули сейчас
борьбу за выдачу сверх плана 30 эшелонов угля для защитников Ленинграда».
Артиллерия противника выпустила по Ленинграду 4 снаряда. Один из них не
разорвался. Остальные тоже не причинили городу никакого вреда.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Итак, целая
ночь прошла в снопах ржи и немецкой засаде, на запад пропустили три
эшелона, 4-й эшелон хотели рвать, но не успели, застало утро, а с запада так
эшелонов не было. Обидно, черт возьми, что неудачно, хотелось произвести
выгрузку вражеского эшелона. В 5.15 час. дали сигнал отбоя, стали отходить,
враг открыл ураганный огонь, но жертв с нашей стороны не было. В 9.00
часов утра прибыли в расположение лагеря. Бойцы стали кушать и отдыхать.
Поскольку сегодня получилась неудача, я решил 2-ю роту послать в 18.00 на
диверсию в район Ромашковка - Рудечка. (Сам почти не спал.) Рота
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выступила вовремя. Не прошло и одного часа, как слышен был бой в
направлении маршрута 2-й роты. Через 2 часа получил полные результаты о
бое. Убит самый любимый и боевой командир 2-й роты тов. Авксентьев Илья
Михайлович. Это просто вражеская пуля вырвала из наших рядов самого
лучшего товарища и командира. Потери националистов: убито - 5, в том
числе командира взвода (части), забраны документы, захвачено 2 винтовки, 1
ручной пулемет, 1 пистолет.
Вечером получил две радиограммы:
«Сообщите, находится ли в отряде Никитин Александр. С какого
времени, должность. Федоров».
Дал ответ:
«Федорову. Есть Никитин Михаил, а не Александр. Может быть, нужен
Никитин Александр, он в отряде с 13 июня 1943 года, боец. Балицкий».
«Балицкому. По приказу Украинского штаба впредь до особого
распоряжения на участке железной дороги Ровно - Ковель диверсий не
производите. Получение радиограммы подтвердите. Дружинин - Рванов».
Тяжелый день, тяжела утрата в отряде, просто не могу забыть о
товарище Авксентьеве. Целую ночь не спал, все думал об этом горе, какой
человек погиб героической смертью за нашу Родину».
784-й день войны
Войска Степного фронта ведут очень тяжелые бои за овладение
Харьковом. Каменные здания в городе превращены в долговременные
оборонительные точки, улицы перекрыты баррикадами. Впервые за годы
войны советские войска сталкиваются с такой мощной обороной,
созданной вокруг большого города и в нем самом, при этом уличные бои
имеют свои особенности (к.9).

Командующий Степным фронтом И.С. Конев (справа) и начальник штаба
М.В. Захаров на командном пункте
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Нынешние бои и разгром немецко-фашистских войск в битве под Курском
являются одним из важнейших и решающих событий Великой Отечественной войны.
Последняя попытка гитлеровской Германии предпринять мощное летнее наступление с
целью повернуть течение войны в свою пользу, сохранить от распада фашистский блок,
ослабить политические последствия Сталинграда терпит полный провал. Мощью своего
оружия Красная Армия перечеркивает далеко идущие военно-политические планы
фашистской Германии. «Последнее сражение за победу Германии», как называют битву
под Курском сами гитлеровцы, ими проиграно. Грозный призрак катастрофы во весь рост
перед фашистским государством и в полной мере влияет на рост антифашистской борьбы,
подрывает устои фашистского господства и способствует скорейшему разгрому агрессора.

На трудовом фронте.
Новое в технологию основного производства на танкостроительных
заводах вносит термическая обработка деталей токами высокой частоты.
Впервые она применяется на Кировском заводе в Челябинске.
Высокочастотная электрозакалка резко уменьшает время обработки деталей,
повышает их твердость и износоустойчивость. Цикл обработки одной из
важнейших деталей, например, сокращается с 30 часов до 37 секунд.
Применение для поверхностной закалки токов высокой частоты только на
Кировском заводе дает 25 млн. рублей экономии (за год).
Обстановка в сельском хозяйстве.
Колхозы Московской области оказывают большую помощь районам,
пострадавшим от немецко-фашистской оккупации. Так, колхозы
Пушкинского района выделили колхозам Осташковского района более 600
голов крупного рогатого скота. В Рузский район направлено 50 племенных
быков, в Истринский район - 600 овец.
Колхозники Саратовской области в ознаменование успехов Красной
Армии внесли в «Фонд здоровья защитников Родины» 240 660 л молока.
Вспомним как это было…
В середине августа 1943 г. московское радио начало вещание на
страны Арабского Востока (Египет, Сирию, Ливан, Ирак, Саудовскую
Аравию, Йемен, Иорданию, Судан и Ливию). Советские радиопередачи
встретили живейший отклик в арабском мире. Египетский «Радиожурнал»
передавал из Москвы многие военные события. В сирийской газете «Саут
аш-Шааб» сообщалось читателям о том, что Москва проводит вещание на
арабском языке и его слушают многие сирийцы.
Подпольные газеты Франции сообщали, что их земляки –
французские летчики в борьбе с фашизмом в воздушных боях в июле и
августе сбили на территории Советского Союза 33 самолета. Прикрывая
советские войска, летчики «Нормандии» самоотверженно выполняли
возлагаемые на них задачи.
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Вручение наград французским летчикам «Нормандии».
Надпись на фото: ―На память Генералу Захарову о вручении Советских наград летчикам
эскадрильи ―Нормандия‖ Командир эскадрильи Пуяд. 2-8-43 г.‖
Район города Козельска. 1943 г.

Советский летчик, командир 1-й эскадрильи 18-го гвардейского истребительного
авиаполка капитан Семен Сибирин, сбивший 5 немецких самолетов, поздравляет
заместителя командира французской авиаэскадрильи «Нормандия-Неман», капитана
Альбера Литтольфа после воздушного боя, в котором он сбил немецкий самолет Fw-189.
19 июня 1943г.
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14 августа 1943 г. Суббота. В боях на подступах к Харькову, а также
в районе Богодухов – Ахтырка для немецкого командования решается вопрос
о возможности стабилизации фронта, о переводе борьбы на нем в устойчивые
позиционные формы. Поэтому оно требует от командующего группой армий
«Юг» Манштейна удержать Харьков при всех обстоятельствах.
27-я армия Воронежского фронта (С.Т. Трофименко) ведет бои южнее
Ахтырки на переправах через р. Ворскла. Передовые части левофланговых
соединений форсируют реку и захватывают предмостные укрепления на еѐ
западном берегу.
На левом крыле Западного фронта, в связи с тем, что основные силы
противника втянуты в сражение против ударной группировки, создались
благоприятные условия для перехода в наступление. 50-я армия (командарм
– генерал-лейтенант И.В. Болдин) переходит в наступление.
Днем 14 августа. Войскам Центрального фронта приходится
преодолевать упорное сопротивление гитлеровцев, в буквальном смысле
прогрызать одну позицию за другой. Враг применяет подвижную оборону:
пока одни части обороняются, другие занимают новый рубеж в тылу.
Поскольку танки у гитлеровцев еще имеются, они часто контратакуют.
Генерал Н.П. Пухов, командующий 13-й армией, вспоминал об
этих днях: «Везде были видны следы недавней битвы. Снаряды, мины и
бомбы вспахали все пространство. Повсюду глубокие воронки, клочья
колючей проволоки, срубленные и сломанные деревья. Тысячи ног втоптали
в землю посевы и траву. На месте сожженных отступавшими гитлеровцами
деревень торчали только печные трубы».

Возвращение «домой»
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В этот период. Коммунисты, особенно партийный актив, как
правило, стоят в первых рядах, на самых ответственных и опасных участках
боя. Они несут большие потери. Только в войсках Юго-Западного фронта с
июня по август 1943 г. убито и ранено 410 парторгов батальонов и 1570
парторгов рот (в некоторых батальонах и ротах за это время парторги
сменяются дважды).
Политорганы проявляют постоянную заботу о подготовке парторгов
подразделений и замене выбывавших из строя. При политотделах армий и
дивизий созданы резервы парторгов рот. Находясь в резерве, парторги
изучают опыт партийно-массовой, воспитательной работы, вопросы
партийного строительства.
На территории оккупированной части Украины активно действуют 7
областных, 31 городской и районный комитет партии, 140 первичных
партийных организаций, под руководством которых партизанское движение
принимает все больший и больший размах.
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В 1964 г. «проблема Гитлера» вновь была поднята на страницах
гамбургского еженедельника «Дер Шпигель» бывшим историком ОКВ Э.
Шраммом. По мнению Шрамма, «загадка Гитлера», который «околдовывал
людей взглядом своих ярко-голубых глаз», не может быть решена с
помощью «обычных представлений или моральных категорий» (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
…Многие жители Орла, вынесшие нечеловеческие страдания за время немецкой
оккупации, при приближении к городу частей Красной Армии устремились навстречу
своим родным освободителям. Немецко-фашистские мерзавцы расстреливали этих людей
из пулемѐтов и автоматов. Гитлеровцы силой оружия, под угрозой расстрела, угоняли
мирных советских людей, жителей Орла, на каторгу в Германию. Вопреки всем
международным законам и обычаям ведения войны, гитлеровские бандиты хватали
подростков и стариков, заключали их в лагери и объявляли военнопленными.
Ниже приводится точный текст «Объявления» немецкого военного коменданта
генерал-майора Гамана, которое было расклеено на улицах гор. Орла за несколько дней до
взятия его советскими войсками:
«ОБЪЯВЛЕНИЕ Орѐл объявляется боевой зоной.
Гражданское население должно немедленно покинуть город в западном
направлении. Покиданию города в другом направлении будет воспрепятствовано силой
оружия.
Мужчины в возрасте от 15-ти до 55-ти лет, способные носить оружие, будут, как
и раньше, задерживаться. Они избегут задержания только тогда, если немедленно явятся в
лагерь военнопленных на Казарменной улице.
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Каждое гражданское лицо, которое после наступления темноты будет встречено
на улице, будет расстреляно.
Военный комендант генерал-майор Гаман».
Многим жителям гор. Орла удалось спрятаться и избежать гитлеровской каторги
и неминуемой гибели. Однако факт остаѐтся фактом, что немецкое командование сделало
всѐ от него зависящее, чтобы под угрозой расстрела угнать мирных жителей города.
Приведѐнное же выше объявление немецкого военного коменданта г. Орла только ещѐ и
ещѐ лишний раз подтверждает, к каким неслыханным злодейским мерам прибегает
гитлеровское командование в отношении советских мирных граждан.

Академик Н. Н Бурденко (второй слева) - член Чрезвычайной комиссии
по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на месте их
преступлений. Орел, 1943 г.
Обстановка в Ленинграде 14 августа 1943г.
На переднем крае наши снайперы уничтожили более 100 гитлеровцев. Поснайперски стреляли многие орудийные расчеты. Меткими попаданиями снарядов
уничтожены 3 склада боеприпасов противника. Как они взрывались, было видно даже
невооруженным глазом...
По «Авроре», стоящей в Ораниенбаумском порту, враг выпустил 17 снарядов. 3
из них попали в крейсер. Осколком сбило кормовой флаг. Вахтенный Арсений Волков под
обстрелом кинулся в воду, достал упавший флаг и водрузил его на место.
В Ленинграде разорвалось 38 вражеских снарядов.
Сегодня состоялся выпуск городских курсов комсомольского актива. В их
программе были лекции по истории Коммунистической партии и комсомола, а также по
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практическим вопросам комсомольской работы. Вместе с тем слушатели изучали военное
дело. На выпускном вечере перед ними выступили писатели Николай Тихонов и Всеволод
Вишневский.

На заднем плане крейсер «Автора»

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «14 августа
1943 г. В 6.00 часов поднялся и пошел во 2-ю роту, дал задание сделать гроб,
оббить красным материалом, организовать похороны. Похороны были
назначены на 12.00 часов. Для похорон был построен весь отряд и отряд
Прокопюка. На похоронах выступил секретарь партбюро тов. Газинский.
Написан мною приказ.
В связи со сложившейся обстановкой в районе моего действия дал
радиограмму тов. Федорову:
«Федорову. Обстановка в районе действия исключительно хреновая,
но я просто умалчивал перед Вами, продолжая выполнять Ваш боевой
приказ. Националисты раньше делали засаду на всех лесных дорогах и
тропинках, идущих на железную дорогу. Сейчас, кроме засад, мерзавцы
минируют дороги.
В августе они заминировали дорогу, по которой двигался с отрядом на
диверсию. Для минирования они использовали несколько 100килограммовых авиабомб и 122-мм снаряды. Хотели подорвать всю колонну,
кроме этого была засада, но это все было своевременно обнаружено. В этой
схватке убит самый боевой командир роты Авксентьев Илья Михайлович. 4
раза со всем отрядом ходил на диверсию с целью выгрузить из поезда
вооружение и боеприпасы, но это пока что не удается. Ночью поезда ходят из
запада на восток очень редко, и везут танки и бронемашины, которые не
поддаются выгрузке. Поезда с легким вооружением и боеприпасами ходят
только днем, а днем невозможно делать выгрузку. 14.8–43 г. Балицкий».
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Также получил радиограмму от части:
«Балицкому. Выслать группу к Вам с толом не сможем, нет людей.
Люди все на задании. Присылай немедленно связь, с ней направим тол. 14.8–
43 г. Федоров - Дружинин».
Этим и кончился день боевого отряда. Вражеская пуля отняла у меня
такого боевого командира, как Авксентьев И.М. Решил мстить врагу, не
считаясь с тяжелой обстановкой. Послал группу на железную дорогу, с ней
пошел комиссар тов. Кременицкий, в район Александрия - Зверев. Группа
выступила в 18.00 часов. До 24.00 не спал, все прислушивался, когда будет
взрыв, но так и не дождался...».
785-й день войны
15 августа 1943 г. в ходе Орловской наступательной операции
части 11-й гвардейской армии (командарм - генерал-лейтенант И.X.
Баграмян) и 11-й армии (командарм - генерал-лейтенант И.И.
Федюнинский) после упорных уличных боѐв к 7 часам утра полностью
освобождают один из древнейших русских городов – город Карачев. В боях
за город советские части захватили и уничтожили 48 танков, 12
самолетов, 87 полевых и 13 самоходных орудий, 99 минометов, 225
пулеметов, 6500 винтовок, 223 автомашины, 35 тракторов, 16
радиостанций, 12 складов с боеприпасами, обмундированием и
продовольствием. Противник потерял убитыми около 3500 солдат и
офицеров.

Немецкая угрожающая табличка на окраине города Карачев в Брянской области,
которая гласит: «Внимание! Опасность - партизаны! Строго воспрещается для
гражданского населения, а также военным, появляться в районе западнее КарачевРесета. Всякий, кто появляется в запретном районе, будет расстрелян. Местная
комендатура Карачев».
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Карачев после освобождения от немцев (разрушенный универмаг)

При освобождении города Карачева рядовой Широбоков встретил своих сестер,
спасшихся от смерти. Их отца и мать расстреляли немцы

147

Память сердца:
Памятник воинам-освободителям. г. Карачев.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Финансирование военных расходов гитлеровцы осуществляют в значительной
степени за счет инфляции, то есть усиленного выпуска бумажных денег, а также путем
контрибуций, наложенных на народы оккупированных стран. Кроме того, часть своих
расходов Германия покрывает непосредственно за счет оккупированных стран (перевозка
войск и грузов, расквартирование войск, реквизиция продовольствия, одежды и т.д.).

Фашисты забирают одежду у убитых
Стремясь поддержать на высоком уровне военное производство, фашистская
Германия усиливает беспощадный грабеж и эксплуатацию оккупированных стран.
Фашисты заставляют их поставлять не только рабочую силу, но и продовольствие, сырье,
готовую продукцию. Они используют значительный военно-промышленный потенциал
порабощенных стран для удовлетворения растущих потребностей своей армии. Штаб
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оперативного руководства вооруженных сил Германии, оценивая обстановку летом 1943
года, отмечает, что «вклад оккупированных областей в дело повышения экономической
мощи хозяйства Германии, работающего на войну, имеет исключительное значение».
Из оккупированных стран для военной промышленности Германии поступает
большое количество стратегического сырья. Ежегодно Германия получает:
серного колчедана
железной руды (включая руду из Швеции,
доставляемую через Нарвик)
алюминия
меди
свинца
цинковых концентратов
хрома
никеля
молибдена

650 000 тонн
1 600 000 тонн
16 000 тонн
50 000 тонн
75 000 тонн
22 000 тонн
10 000 тонн
1 500 тонн
500 тонн

Министр вооружения и военного производства Шпеер распределяет германские
военные заказы по предприятиям оккупированных западноевропейских стран. «На 1400
французских военных предприятиях с 475 тыс. рабочих, - отмечает в 1943 г. штаб
оперативного руководства вооруженных сил Германии, - выполняются немецкие заказы
на сумму в 2,1 млрд. марок. До сих пор Франция поставила одних готовых самолетов 1,8
тыс., а также 6 тыс. авиационных моторов. Наконец, западные оккупированные области
предоставляют в распоряжение Германской империи 150 тыс. вагонов. Выпуск паровозов
в настоящее время составляет 40 паровозов в месяц, их производство будет с каждым
месяцем увеличиваться».
Из оккупированных стран Германия получает также огромное количество зерна,
мяса, жиров и других сельскохозяйственных продуктов (к.1).

На трудовом фронте.
Несмотря на то, что танк Т-34 превосходит все известные танки того
же типа, состоявшие на вооружении иностранных армий, конструкция его в
ходе войны подвергается постоянной модернизации. Советские
конструкторы совершенствуют ходовую часть и моторную установку танка,
добиваются максимального повышения его проходимости и маневренности,
усиливают его броневую защиту. С середины 1943 г. начинается работа и по
увеличению огневой мощи танка Т-34, так как его 76-мм пушка оказывается
недостаточно эффективной для борьбы с новыми немецкими танками.
Советские конструкторы ставят на Т-34 пушку калибра 85 мм, сохранив при
этом присущие ему высокие маневренные качества. Не прерывая серийного
выпуска боевых машин, заводы быстро налаживают производство
модернизированного танка Т-34, который во второй половине года начинает
поступать в действующую армию.
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Средний танк Т-34-85

Вспомним как это было…
Группа воинов, состоящая из 16 человек во главе со старшим
лейтенантом В.П. Петрищевым, 15 августа 1943 г. штурмом захватывает
сильно укрепленную врагом высоту 201,7 у села Полевого. Во время штурма
пулеметчик В.Е. Бреусов, выдвинувшись со своим «максимом» вперед,
уничтожает несколько огневых гнезд вражеских автоматчиков и тем
самым способствует взятию высоты.
Едва воины закрепились на высоте, как гитлеровцы при поддержке
тяжелых танков и танков-огнеметов пошли в контратаку, будучи отбиты
– начали вторую, затем третью… Пулеметчик Бреусов обнаруживает
редкое самообладание: при приближении танков он укрывается с
«максимом» в окопе, пропускает танки, а затем возобновляет смертельный
для вражеских автоматчиков огонь.
Все меньше остается защитников высоты: семь человек, четверо – и
среди них Бреусов. «Максим» теперь молчал – кончились патроны. Во время
четвертой и пятой атак гитлеровцев Петрищев вызывает на себя огонь
нашей артиллерии. Подоспела помощь, и высота осталась за нами.
Четверо смельчаков – старший лейтенант В.П. Петрищев, младший
лейтенант В.В. Женченко, старший сержант Г.П. Поликанов и сержант
В.Е. Бреусов за этот бой были удостоены звания Героя Советского Союза.

Василий
Петрович
Петрищев

Владимир
Васильевич
Женченко

Герасим
Павлович
Поликанов

Владимир
Ефимович
Бреусов
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15 августа 1943 г. Воскресенье. Армии Воронежского и Степного
фронтов продвигаются вперед незначительно, на 2-3 километра. Командармы
просят у командования фронтов предоставить на перегруппировку два-три
дня. Им выделяется только один день.
В этот же день. Противник подтягивает к участку прорыва 39-й
армии Калининского фронта в районе Духовщины пехоту, до 60 танков и
самоходную артиллерию. Всего за день боя враг при поддержке авиации 12
раз контратакует советские войска. В результате ожесточенных боев
вражеские атаки отбиваются.

Дивизия СС «Мертвая голова» на марше

Первые дни Смоленской операции показывают, что при ее подготовке
допущены значительные просчеты: отсутствуют сильные вторые эшелоны, а
во фронтах – подвижные группы, слабо соблюдаются меры маскировки. Это
позволяет немцам обнаружить районы сосредоточения ударных группировок
и заблаговременно выдвинуть на угрожаемые участки две пехотные и одну
танковую дивизии, что осложняет действия советских войск при прорыве их
обороны.
К исходу дня 15 августа. Маршал Г.К. Жуков докладывает в Ставку
ВГК: «Как я уже доносил, противник за последние дни значительно усилил
сопротивление нашим наступающим частям. Против армий Николаева и
Степина (псевдонимы Н.Ф.Ватутина и И.С.Конева) на сегодняшний день
действуют в первой линии 10 танковых дивизий и 12 пехотных дивизий. Все
эти части подтверждены большим количеством пленных. Почти против всех
армий Николаева и Степина, кроме усилившегося огневого сопротивления, за
последние два дня противник проводит по 5-6 контратак пехоты с танками…
Сегодня 15.8 противник нанес удар по Чистякову (командующий 6-й
гвардейской армией)».
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Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Попытку вскрыть экономические и политические предпосылки войны
предпринял в 80-90-х годах ХХ века французский либеральный историк М.
Крузе. В седьмом томе «Всеобщей истории цивилизации» он анализирует
влияние мирового кризиса 1929-1932 гг. на развитие событий, которые в
конечном счете привели к войне. Крузе усматривает основное зло в том, что
«в демократических странах борьба против последствий кризиса поглотила
энергию и силы, которые следовало бы использовать для того, чтобы
оказать сопротивление агрессору».
Освещая историю второй мировой войны, английские историки
ограничивают роль экономического фактора в происхождении войны лишь
различными формами «соперничества между государствами».
Следует обратить внимание на то, что некоторые европейские
историки стремятся снять вину за вторую мировую войну с фашистской
Германии. В этой связи не может не вызвать удивления выход в свет книги
известного своими прогрессивными взглядами А. Тейлора «Происхождение
второй мировой войны», в которой он, проповедуя эту идею, играет на руку
боннским милитаристам. Как и следовало ожидать, книга Тейлора вызвала
одобрительные отзывы в неофашистской прессе Западной Германии (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 15 августа 1943г.
Второй раз Ленинград, по праву считающийся колыбелью русской авиации,
отмечает День авиации в условиях блокады. В Красном Селе, где испытывался первый в
мире аэроплан, созданный русским изобретателем А. Ф. Можайским, хозяйничают
фашисты. Со старейшего в России гатчинского аэродрома взлетают вражеские самолеты.
Комендантский аэродром - стартовую площадку первых рекордных полетов обстреливает артиллерия противника...
Как и в обычные дни, 15 августа наши авиаторы выполняли боевые задания. Но
вечером в честь Дня авиации в Ленинградском Доме Красной Армии состоялись
торжественное собрание и концерт.
Сегодня начался розыгрыш кубка Ленинграда по футболу. В розыгрыше
участвуют 18 команд. Первые встречи принесли победы командам МПВО в КБФ.
В Смольнинском районе, где на водные дорожки вышло 15 команд
соревнующихся пловцов, первое место завоевали комсомольцы Института переливания
крови. В Октябрьском районе из 13 состязавшихся в плавании команд лучшие результаты
показали команды военно-учебного пункта и артели «Ленпромодежда». Соревновались
пловцы и в других районах города.
Разрывы вражеских снарядов загрохотали сегодня в Ленинграде ранним утром.
Обстрел временами прерывался, но начинался снова и продолжался почти весь день.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 2.00 часа
проснулся и сразу же спросил дневального - не слышал ли он о взрыве на
железной дороге. Дневальный мне ответил, что взрыв был очень сильный.
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Никак не дождусь, когда придет группа и доложит о результатах. Вот и
возвратилась группа комиссара тов. Кременицкого, докладывает - натяжным
способом подорван один вагон с разным грузом. Поврежден один паровоз,
разбито 3 вагона, 5 вагонов повреждено. На линии, по которой должен идти
эшелон с запада на восток, поставлена мина, составлена из снаряда и МЗД;
эта мина подорвалась примерно часов в 9.00. Результаты пока что
неизвестны. Уточняю через агентуру. Одно известно то, что поезда не ходили
до 16.00 часов. Это значит, что движение было прекращено на линии,
идущей из востока, на 6 часов, а на линии, идущей на запад, движение
задержано на 7 часов.
В 18.00 часов опять послал группу с 1-й роты на диверсию в район
станций Ромашковка - Рудечка. С этой группой послал секретаря партбюро
тов. Газинского. Считаю, что на этом участке должны дела идти неплохо, так
как в этом районе никто еще с моего отряда не пускал вражеских эшелонов
под откос».
786-й день войны
Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин в директиве от 16
августа 1943 г. требует от командующего Западным фронтом генералполковника В.Д. Соколовского усилить удары по врагу, к 25-26 августа
выйти к реке Десна, подвижными частями захватить переправы и
удерживать их до подхода главных сил фронта, а затем наступать на
Рославль, Могилев. Армиям правого крыла фронта ставится задача к
этому времени выйти на линию Ярцево, Ельня и во взаимодействии с
левым крылом Калининского фронта двигаться в направлении Смоленск,
Орша.
Командование вермахта также готовится к новому сражению.
Оно усиливает группировку, действующую против Западного фронта,
одиннадцатью дивизиями, а против Калининского фронта – двумя (к.11).

Офицер дивизии «Великая Германия» получает боевое задание

153

«Тигры» в наступлении

Завершился рейд партизанского соединения под командованием
Я.И. Мельника. За время рейда соединение прошло по занятой врагом
территории 1500 км через Полесскую, Житомирскую, Винницкую и
Каменец-Подольскую области, провело 16 боев с врагом, в ходе которых
уничтожило свыше 2500 солдат и офицеров противника, пустило под
откос 12 эшелонов врага. Партизаны взорвали и сожгли 15 мостов на
шоссейных дорогах. Из рейда соединение возвратилось в Лельчицкий
район.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Политическая обстановка в Италии накаляется до предела. Народное движение за
мир, против союза с фашистской Германией все более усиливается. В Милане вновь
проходят антивоенные демонстрации, в которых принимают участие солдаты гарнизона.
В стране открыто распространяются газеты и листовки, в которых указывается, что
Бадольо потворствует фашистам и не стремится к миру.
Правящие круги Италии пытаются крутыми мерами остановить рост народного
возмущения. 16 августа 1943 г. король требует от Бадольо пресечь всякую деятельность
антифашистских организаций. Это требование отражает страх итальянской реакции перед
ростом революционных настроений народных масс. В этот период коммунистическая
партия разрабатывает генеральный план сопротивления и вооруженной борьбы и вручает
правительству в форме «Меморандума о срочной необходимости организовать
национальную оборону против оккупантов и угрозы неожиданных ударов со стороны
немцев». План предусматривает выход Италии из войны и принятие конкретных мер для
отражения возможного наступления немецко-фашистских войск, в частности создание и
вооружение народных отрядов, которые смогли бы сотрудничать с армией в защите
Италии от нашествия гитлеровцев. Это является планом мобилизации всех сил народа на
борьбу за мир, за национальное освобождение страны (к.1).
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Пьетро Бадольо

На трудовом фронте.
Плечом к плечу с мужчинами куют победу над врагом наши славные
женщины. Они мужественно сносят неимоверные тяготы военного времени,
во всем величии раскрывая перед человечеством твердость духа советских
людей. Женщины являются беспримерными труженицами на заводах, в
колхозах, в больницах и госпиталях, в школе и дома. И они, советские
женщины, героически сражаются на фронте и в партизанских отрядах (к.13).

Изготовление снарядов для фронта
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Партизанки отряда С. А. Ковпака

Вспомним как это было…
Подпольную печать имели партийные организации Литвы, Латвии,
Эстонии. Две газеты выпускала Вильнюсская партийная организация: на
литовском языке – «Тевинес Балсае» («Голос Родины») и на польском –
«Штандар вольности» («Знамя свободы»). Центральный Комитет КП(б)
Литвы с сентября 1942 г. по август 1943 г. перебросил в тыл врага около
700 тыс. экземпляров газеты «Тиеса» («Правда») и «Уж Тарибу Лиетува»
(«За Советскую Литву») и около 3 млн. экземпляров листовок и воззваний. В
Латвии подпольные партийные организации выпускали три газеты на
латышском языке, одну на латгальском и одну на русском. За вторую
половину 1943 г. они напечатали 58 различных листовок. Налаживалось
издание листовок в Эстонии. Бюро ЦК КП(б) Эстонии, обсудив в 1943 г.
состояние печатной пропаганды на оккупированной территории,
подчеркнуло в своем решении: «Как положительное явление бюро ЦК КП(б)
Эстонии отмечает издание подпольными парторганизациями КП(б)Э
первых листовок в фашистском тылу к 600-летней годовщине восстания
эстонцев в ночь под Юрьев день 1343 г.». В Эстонию с начала 1942 г. было
доставлено более 190 наименований листовок общим тиражом около 14
млн. экземпляров.
Неослабное внимание подпольной печати уделяет Центральный
Комитет КП(б) Молдавии. Он организовал в местечке Каменка подпольную
типографию, где печатались листовки, воззвания, распространявшиеся
затем на большей части территории республики.
16 августа 1943 г. Понедельник. Оборону Донбасского района
гитлеровское командование возлагает на 1-ю танковую и 6-ю полевую армии,
часть сил оперативной группы «Кемпф» (с этого дня преобразовывается в 8ю армию) и 4-й воздушный флот, которые входят в состав группы армий
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«Юг» под командованием генерал-фельдмаршала Э. Манштейна. Эти войска
имеют около 540 тысяч человек, 5,4 тысячи орудий и минометов, 300 танков
и штурмовых орудий, более 1 тысячи самолетов (к.11).
В первой половине дня 16 августа. Силы Воронежского и Степного
фронтов значительно превосходят вражеские: после перегруппировки и
доукомплектования в них насчитывается 980,5 тыс. человек, более 12 тысяч
орудий и минометов, 2400 танков и САУ, 1300 самолетов.
Располагая такими силами, советское командование имеет
возможность наносить мощные удары по вражеским войскам там, где это
представляется выгодным. По свидетельству С.М. Штеменко, у
командования Воронежского фронта, а также в Генштабе возникает
соблазнительная мысль о попытке окружения вражеской группировки,
обороняющейся у Белгорода и Харькова. Такой замысел кажется
осуществимым,
но
появляются
аргументы,
отрицающие
его
целесообразность: окружение и последующая ликвидация белгородскохарьковской группировки противника надолго приковала бы к себе большое
количество советских войск, не дала бы развивать наступление к Днепру и
тем самым предоставила бы неприятелю время для организации вдоль этой
реки сильной обороны.
В это же время. Развалины и пожарища встречает на освобожденной
земле советский солдат. «То наступая, то обороняясь, неутомимо
преодолевал он громадные пространства, сокрушая все препятствия своим
мужеством и трудолюбием – писал позже в своих воспоминаниях
командующий 13-й армией генерал Н.П. Пухов. – Тысячи раз глядел он в
глаза смерти. Отдыхал только в госпитале, получив ранение, а выздоровев,
снова шел на фронт, отыскивал родную часть и опять брался за оружие.
Днем и ночью, в зной и стужу шагал этот скромный безвестный герой с
винтовкой или автоматом, пулеметом или бронебойным ружьем, такими же
безотказными, как и он сам. С ним всегда была и неразлучная лопата,
которой перекопаны горы земли…» (к.9).

Неизвестные герои войны
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Днем 16 августа. Из района Изюма начинает наступление главная
группировка Юго-Западного фронта – 6-я (генерал-лейтенант И.Т.Шлемин) и
12-я (генерал-майор А.И.Данилов) армии, которые к исходу дня
продвигаются на 2,5-3,5 км.
39-я армия и левый фланг 43-й армии Западного фронта продолжают
наступление. Отбивая многочисленные контратаки и преодолевая упорное
сопротивление, части 39-й армии очищают северный берег реки Царевич и
форсируют еѐ в районе Павлово.
5-й механизированный корпус и другие соединения 10-й армии (В. С.
Попов) Западного фронта продвинулись ещѐ на 5-10 км. В этот день
немецкая авиация нанесла ещѐ пять ударов. В итоге корпус понес
значительные потери и выведен в резерв фронта.
1-я танковая армия (М.Е. Катуков), переброшенные в район
Богодухова 5-я гвардейская танковая армия (П.А. Ротмистров) и 6-я
гвардейская армия (И.М. Чистяков) Воронежского фронта, отражают все
атаки противника. Немцы вынуждены на этом направлении перейти к
обороне.
Ослабленные советские воинские части 53, 69, 57 и 7-й гвардейской
армий Степного фронта не могут сдержать натиск превосходящих сил
противника. На помощь им спешно выдвигаются соединения 5-й гвардейской
танковой армии. Совместными усилиями удается не только сорвать
вражеский контрудар, но и нанести противнику большие потери.
В этот день. Советские войска на брянском направлении
продолжают успешно развивать наступление и, продвинувшись вперѐд от 8
до 15 километров, занимают десятки населѐнных пунктов, в том числе город
Жиздра.
В эти же дни. Смелую операцию по разгрому немецкого гарнизона в
городе Радомышле Житомирской области проводит партизанский отряд
имени Н.С. Хрущева. С боем захватив город, партизаны уничтожают узел
связи, мосты и другие сооружения, имеющие важное значение для
оккупантов, захватывают 100 тонн горючего, гараж с автомашинами и
несколько складов.
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Группа подрывников из отряда имени Хрущѐва у взорванного партизанами моста

Группы партизан-подрывников из отрядов имени Хрущева, имени
Кутузова, имени Чапаева, «За Родину», входящих в соединение, которым
командует А.Ф. Федоров, на железнодорожной линии Сарны - Лунинец
между станциями Горынь и Видибор подорвали стыки рельсов на
протяжении 5 км, из-за чего железная дорога не действовала в течение
недели.
В этот же период. Гитлер хочет эвакуировать войска с кубанского
плацдарма, чтобы использовать их против наступающей Красной Армии.
Ион Антонеску и болгарский царь Борис делают заявление о том, что
ослабление германских позиций в бассейне Черного моря вызовет «опасные
последствия» в их странах.
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Итальянских авторов военных мемуаров можно условно разделить на
две группы. Первую группу составляют те, кто в силу ряда причин, чаще
всего благодаря своей приверженности к монархии, склонны занимать
враждебные позиции к фашизму и лично к Муссолини.
Ко второй группе относятся генералы, которые продолжали
служить или симпатизировать Муссолини и после 25 июля 1943 г. (то есть
после гитлеровской оккупации Италии и создания неофашистской
республики).
Авторы первой группы, как правило, придерживаются исторических
концепций, характерных для итальянских консервативных историков.
Причины вступления в войну Италии у них сводятся к личной воле
Муссолини, а поражения итальянской армии объясняются тем, что
Муссолини не доверял военным и стремился сам руководить военными
действиями. Наиболее видным представителем этой группы является
маршал Бадольо, который в начале войны был начальником генерального
штаба, а после падения диктатуры Муссолини возглавил правительство.
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Основной тезис книги Бадольо «Италия во второй мировой войне»
заключается в том, что Италия технически была плохо подготовлена к
военным действиям и Муссолини совершил грубую ошибку, не
прислушавшись к предупреждениям генералов вообще, и в частности его,
Бадольо. По словам Бадольо, Муссолини хорошо знал, что итальянские
вооруженные силы, за исключением военно-морского флота, абсолютно не
готовы к войне и их подготовка не может быть закончена раньше 1943
года.
Примерно такую же картину рисуют в своих воспоминаниях генерал
Армеллини, состоявший в верховном командовании итальянской армии, и
бывший начальник штаба сухопутной армии генерал Дж. Дзанусси (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
о пожаре и взрыве боеприпасов в артиллерийском складе САВО № 42
№ 0412

16 августа 1943 г.

6 июля 1943 года в окружном артиллерийском складе САВО № 42 (ст. Арысь)
произошел взрыв боеприпасов, расположенных в штабелях на открытом воздухе и в
хранилищах.
В результате взрывов и возникшего пожара убито 4 и ранено 46 человек,
уничтожено боеприпасов 414 вагонов, сгорело и разрушено ряд хранилищ, зданий,
навесов и различное ценное имущество.
Возникновение взрыва, повлекшего за собой пожар, быстрое распространение и
значительные размеры его по территории склада явилось следствием грубых нарушений
руководства службы «Хранение и сбережение артиллерийского имущества в центральных
и окружных складах АУ РККА» со стороны администрации склада и окружного
артиллерийского командования, а также преступно-халатного отношения к делу хранения
военного имущества со стороны командования округа. Установлено, что:
а) на технической территории склада хранились трофейные и возвращенные из
фронтовых частей боеприпасы, подлежавшие сортировке и проверке их безопасности на
специально отведенной эвакоплощадке;
б) хранение боеприпасов не было организовано. Боеприпасы были навалены
беспорядочными штабелями разной емкости, сплошной лентой вдоль ж. д. линии и в
промежутках между хранилищами, без соблюдения положенных разрывов;
в) техническая территория склада была сплошь покрыта сухой, не скошенной
травой, что представляло в пожарном отношении особую опасность летом в условиях
Средней Азии;
г) на технической территории склада хранилась порожняя укупорка, как
отдельными ящиками, так и штабелями;
д) полная неорганизованность тушения возникшего пожара (отсутствие лопат,
недостаток воды) и полная растерянность при этом руководящего состава склада.
Все эти преступные нарушения правил хранения и сбережения боеприпасов,
повлекшие за собой бессмысленную гибель людей и большого количества ценного
боевого имущества, могли иметь место только в силу отсутствия повседневного и
тщательного контроля за работой единственного в округе склада, а также должной
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требовательности со стороны соответствующих начальников, начиная с командующего
войсками и члена военного совета округа.
Приказываю:
1. Виновных в преступной бездеятельности по налаживанию на складе № 42
строгого порядка, отсутствие которого повлекло за собой столь серьезные последствия:
командующего войсками Среднеазиатского военного округа
генерал-майора
т.Курбаткина, члена военного совета Среднеазиатского военного округа генерал-майора
т.Шишкина, начальника штаба округа генерал-майора т. Липатова, командующего
артиллерией округа генерал-лейтенанта артиллерии т. Дереш, начальника артснабжения
округа полковника артиллерийско-технической службы т. Донкова, начальника 3-го
отдела УКА округа полковника артиллерийско-технической службы т. Рощупкина,
начальника пожарной инспекции округа капитана административной службы т. Иончика,
начальника склада № 42 инженер-майора т. Воробьева, начальника пожарной охраны
склада капитана административной службы т. Абродина - предать суду военного
трибунала, с отстранением на время следствия от занимаемых ими должностей.
2. Военной прокуратуре выявить и привлечь к ответственности и других
виновников по этому делу. Следствие закончить в 10-дневный срок.
3. Командующим войсками фронтов и округов срочно проверить состояние
хранения и пожарную безопасность всех складов армий, фронтов и округов и принять
меры к немедленному устранению всех нарушений правил хранения боеприпасов и
другого военного имущества и требований техники безопасности.
О результатах проверки и принятых мерах донести через соответствующих
начальников главных и центральных управлений к I сентября с. г.
Народный комиссар обороны
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. И, д. 76, л. 163-164)
Обстановка в Ленинграде 16 августа 1943г.
В Ленинград прибыла делегация шахтеров Заполярья. Она доставила
осажденному городу уголь, добытый воркутинцами сверх плана. Рубили его не только
забойщики. Во время фронтового месячника помощи Ленинграду в свободное от работы
время в шахты спускались и служащие. Количество добытого сверх плана угля составило
10 железнодорожных эшелонов.
Первый из них на завершающем этапе пути, между Шлиссельбургом и станцией
Поляна, попал под сильный артиллерийский огонь вражеских батарей. Пришлось отвести
состав назад. Его расчленили. Паровоз брал по нескольку вагонов и на максимальной
скорости прорывался с ними сквозь зону огня.
Во время сегодняшнего обстрела в Ленинграде погибло 6, ранено 14 человек.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 18.00
возвратилась группа (1-й роты) из диверсии на железной дороге, которая
была в районе Рудечка - Ромашковка, Газинский и командир роты тов.
Дубинин доложили, что ночью поезда не ходят. Заложили мины, одну
натянутого способа, на которой подорвалось немецкое охранение железно
дороги. На мине взорвалось 15 венгров, вторая мина поставлена МЗД-5, на
которой подорвался вражеский эшелон. Пока что сведений немного - с чем
был эшелон и какое повреждение. Через агентуру уточняю. Несмотря на все
это, решил послать еще на диверсию группу со 2-й роты, эта группа пошла в
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район станций Олыка - Ромашковка, взяв на минирование железной дороги
авиабомбы и снаряды. Группа подошла к линии в 23.00, но стали минировать
в 24.00 и начало 1-го 17.8-43 г.».
787-й день войны
Немецко-фашистское командование придает огромное значение
сохранению своих позиций на центральном участке фронта и
продолжает перебрасывать сюда ряд новых соединений из-под Орла.

Переброска немецких дивизий

Советское командование временно приостанавливает активные
действия войск Калининского и Западного фронтов, чтобы произвести
перегруппировку, подтянуть тылы. Подготовка к новому наступлению
продолжается до конца августа. По-прежнему одной из наиболее
сложных задач является снабжение войск боеприпасами, недостаток в
которых испытывается на протяжении всей операции.
Ставка Верховного Главнокомандования изменяет направление
главного удара Западного фронта. Согласно новому плану он должен
наноситься не на Рославль, а на Ельню и далее на Смоленск. Теперь на
главном, смоленском, направлении сосредоточиваются основные усилия
двух фронтов – Калининского и Западного.
Ельня является ключом к Смоленску, поэтому противник уделяет
ее обороне особенно большое внимание. Используя леса и болота, а
также заболоченные поймы рек Угры и Десны, гитлеровцы создают здесь
прочную оборону. Наиболее мощные укрепления сооружены на
прилегающих к городу высотах (к.1).
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Переправа немцев через реку
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Советские люди принимают активное участие в движении Сопротивления в
Бельгии. В 1943-1944 гг. там действуют несколько партизанских отрядов, состоящих из
солдат и офицеров Красной Армии, бежавших из гитлеровского плена. Самым крупным
формированием советских партизан является бригада «За Родину», образованная в
провинции Лимбург в середине 1943 г. На территории Бельгии борьбу против немецкофашистских захватчиков ведет не менее 500 советских граждан.
Немало советских людей сражается в эти дни в партизанских отрядах Болгарии,
Греции, Югославии, Норвегии (к.2).

Вспомним как это было…
Ветеран войны Андрей Соловьев вспоминает: «Летом 1943 года я
служил на Карельском фронте, в специальном контрразведывательном
подразделении Особого отдела 14-й армии, которая защищала Заполярье. В
тот день мы проводили операцию по захвату очередного фашистского
агента. Скрытые посты, засада… Вторые сутки находились в боевой
готовности.
Неожиданно меня вызвал начальник Особого отдела полковник
Ключев. Я доложил обстановку – и сразу попросил разрешения вернуться к
товарищам: «Хочу лично участвовать в операции!».
-Не спеши, - говорит Ключев. – Часа через два отправлю тебя на
своей машине. А пока пройди в соседний кабинет.
-Зачем?
-Пройди, там все поймешь.
Я открыл дверь – и замер: передо мной, у стола сидела мама!
Наталья Александровна Соловьева! Мы не виделись несколько лет.
-Ма-а-ма! Откуда ты?
Когда волненье улеглось и слезы радости высохли, мама рассказала,
что работает в колхозе, вблизи Барнаула. Ее включили в состав делегации,
которая отправлялась с немудреными подарками в Карелию. Не только как
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передовика-хлебороба, но и как мать воина Карельского фронта. По номеру
полевой почты разыскала меня…
Потом мы пили чай с простыми солдатскими сухарями и с моими
любимыми ватрушками, по-сибирски «шанежки». Мама специально испекла
их для меня.
А вражеского лазутчика мы поймали поздно ночью…».
На трудовом фронте.
С новым патриотическим почином, подхваченным всеми
тружениками села, выступают в эти дни колхозники Тамбовской области.
Они начали движение за создание «фонда здоровья защитников Родины».
Колхозники Тамбовщины призывают тружеников сельского хозяйства
вносить в этот фонд мясо, молоко, яйца, хлеб, денежные сбережения.
«Фронту не было и не будет ни в чем отказа, - заявили они. – Все отдаст
русский крестьянин, ни перед чем не остановится, ничего не пожалеет для
Родины, для Советской власти, для своего народа» (к.1).

17 августа 1943 г. Вторник. Многострадальная, истерзанная, но
непокоренная Украина поднимает своих сынов и дочерей на новые подвиги.
Кошмарная ночь фашистского рабства, которая два года висит над
украинской землей, подходит к концу. На смену ей приближается светлое
утро освобождения.
Утром 17 августа. Гитлеровцам удается вновь овладеть железной
дорогой Харьков-Полтава. За неделю боев 11-17 августа 1943 г. они
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продвигаются на север всего лишь на 20 километров. Таким образом,
отрезать и разгромить 1-ю и 5-ю гвардейскую танковые армии противнику не
удается; первый контрудар Манштейна срывается (к.9).
Началось наступление правого крыла Воронежского фронта против
фланга немецкой группировки, сосредоточившейся в районе Ахтырка.
После мощной артиллерийско-авиационной подготовки советские
войска в 7 часов перешли в атаку. Немецкая оборонительная полоса
прорывается на участке Бездрик, Великий Истороп шириной около 30 км.
В то же время. С воздуха действия советских войск поддерживают 2й и 5-й воздушные армии. Кроме того, для действий на белгородскохарьковском направлении привлекается около 200 бомбардировщиков
авиации дальнего действия.

Сбитый немецкий бомбардировщик «Юнкерс Ю-88»

Днем 17 августа. С этого дня устанавливается новая
разграничительная линия между войсками Западного и Брянского фронтов:
Мещовск, Матчино, станция Пробуждение, Запрудное, Людиново, Бытош,
река Ветьма (до еѐ устья), Хотимск, Пропойск, Новый Быхов (все пункты,
кроме Людиново, Пропойск и Новый Быхов, для Западного фронта
включительно). Ответственность за обеспечение стыка между Западным и
Брянским фронтами возлагается на командующего войсками Западного
фронта.
Командование Брянского фронта получило от Ставки задачу
развивать наступление на запад, захватить подвижными частями переправы
через Десну, форсировать еѐ северо-западнее и южнее Брянска и, овладев
брянским плацдармом, продолжать наступление на Гомель.
Наступление войск Брянского фронта протекает в трудных условиях.
Войскам приходится действовать в лесах и болотах, преодолевать
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многочисленные с заболоченными поймами реки, западные берега которых
укреплены противником. Обстановка осложняется и тем, что в тылу
советских войск мало дорог. В то же время враг, используя Брянский
железнодорожный узел, имеет возможность легко маневрировать силами
вдоль фронта и в глубину.
В это же время. Желание гитлеровцев сохранить в своих руках
Харьков тем понятнее, что к этому времени им приходится отбивать
наступление наших войск на протяжении всего советско-германского
фронта. Группа армий «Север» сковывается действиями Волховского и
Ленинградского фронтов. Группа армий «Центр» вынуждена отступать под
ударами Калининского и Западного, Брянского и Центрального фронтов.
Северо-Кавказский фронт принуждает врага отступать из Кубани (к.9).
18 часов 17 августа. К исходу дня 38-я армия (H. E. Чибисов), 40-я
армия (К. С. Москаленко) и 47-я армия (П. П. Корзун) Воронежского фронта
с боями вышли на рубеж Бездрик, Нижняя Сыроватка (1 км восточнее Низы),
Великий Истороп.
Войска Степного фронта прорывают внешний оборонительный обвод,
находившийся в 8-14 километрах от Харькова, и к исходу дня выходят
непосредственно к внутреннему обводу, завязывают бои на северной окраине
города, упорно пробиваясь к центру города.

Бои за Харьков

В это же время. 53-я армия (И.М. Манагаров), обходя Харьков,
отрезает пути отхода харьковской группировки врага на юго-запад.
Противник, опасаясь полного окружения, подтягивает к городу 355-ю
пехотную и кавалерийскую СС дивизии. Напряжение боев нарастает.
57-я армия (Н.А. Гаген) Юго-Западного фронта к этому дню
последовательно овладевает опорными пунктами немцев на северном берегу
р. Уды - Терновое, Лизогубовка, Васищево, завершив прорыв внешнего
оборонительного обвода перед всем своим фронтом, и выходит на рубеж
Лялюки, Васищево.
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Понеся тяжелые потери, отборные соединения вермахта моторизованные дивизии СС «Рейх», «Викинг» и «Мертвая голова» вынуждены прекратить атаки и перейти к обороне (к.11).
В этот же день. В ходе Орловской наступательной операции войска
Брянского и Центрального фронтов вышли на подступы к Людиново,
Дятьково, Брянску и Севску.
В эти же дни. Продолжается «рельсовая война». К середине августа
партизаны Белоруссии производят 94,5 тыс. подрывов рельсов.

Минская партизанская бригада имени Железняка во взаимодействии с
1-й антифашистской партизанской бригадой овладела железнодорожной
станцией Крулевщизна и захватила 86 автомашин, 27 пушек разного калибра,
2 автомобильные радиостанции, много винтовок, пулеметов, автоматов и
большое количество других военных материалов. В бою уничтожено
несколько сотен гитлеровцев.
Партизаны Ленинградской области производят 3,2 тыс. подрывов
рельсов, Калининской – 7,2 тыс., Смоленской – 8,3 тыс., Орловской – 13,7
тыс., Украины – 7 тыс. Всего подрывается свыше 133 тыс. рельсов, что
составляет около 800 километров железнодорожного пути в одну колею. Все
попытки оккупантов воспрепятствовать действиям партизан кончаются
неизменно провалом.
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Роль союзников во Второй мировой войне
Вследствие массовой сдачи в плен итальянских войск соотношение сил в
Сицилии еще больше изменяется в пользу союзников, ввиду чего немецкое командование
решает эвакуировать свои дивизии с острова. Возобновив наступление и преследуя
отходившего противника, войска 8-й английской армии 17 августа 1943 г. с боями
выходят в район южнее Мессины, а войска 7-й американской армии продвигаются вдоль
северного побережья острова от Палермо и в этот же день вступают в Мессину.
Таким образом, американо-английским войскам удается захватить Сицилию –
важный стратегический плацдарм для вторжения на Апеннинский полуостров. Их успех в
значительной мере объясняется тем, что итальянская армия на острове оказывает слабое
сопротивление, а немецкие войска малочисленны.
После захвата Сицилии командование союзников начинает подготовку к
вторжению на Апеннинский полуостров. Для этого выделяется та же 15-я группа армий в
составе 5-й американской и 8-й английской армий, а также соединения авиации и военноморского флота, участвовавшие в десантной операции в Сицилии.

Разведывательное подразделение армии США ищет немецких снайперов во время взятия
города Мессина на острове Сицилия. 1943г.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Доктор философских наук Международного славянского института
Валерий Семенович Коробейников в «Российской газете» отмечал:
«В Бельгии первый советский партизанский отряд появился в августе
1943 г. в провинции Лимбург. Он целиком состоял из военнопленных,
которым помогли бежать из концлагеря бельгийские рабочие. Командиром
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отряда стал выходец из Беларуси И.Дядькин, а начальником штаба – его
земляк А.Варнаков. Вскоре был образован и второй партизанский отряд.
Оба отряда объединились в бригаду «За Родину». Партизаны бригады
эффективно взаимодействовали с бельгийскими участниками в боях под
Антверпеном, при освобождении Брюсселя. За свои смелые действия
партизаны, в том числе и А.Варнаков, были удостоены боевых наград
Бельгии».

Коробейников Валерий Семенович

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 17 августа 1943г.
За предыдущие 7 дней вражеская артиллерия выпустила по Ленинграду в общей
сложности 256 снарядов. Сегодня враг обрушил на город ураганный огонь.
Первый снаряд разорвался на рассвете, в 5 часов 10 минут, последний - в 21 час
50 минут. За все это время был лишь один трехчасовой перерыв, начавшийся в 6 часов 20
минут. Все остальное время - 13 часов 40 минут - Ленинград находился под огнем.
Снарядов рвалось столько, что подсчитать их удалось не сразу. Окончательный,
уточненный итог: более 2000 снарядов. Пострадали 144 человека.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого:
«Диверсионная группа возвратилась, не выполнив задание. Комиссар тов.
Кременицкий, командир роты тов. Широков доложили, что задание не
выполнила группа в связи с тем, что вражеская засада обстреляла, при этом
убит политрук 3-го взвода, 2-й роты тов. Титенок Павел Иванович, ранен
командир 3-го взвода, 2-й роты тов. Анисимов. Мину одну заложили МЗД-5,
другую мину (автобомбу) не успели поставить, оставив ее там. Нельзя было
забрать эту мину, так как она была очень тяжелая (более 50 кг), кроме этого
противник вел ураганный огонь.
Сейчас сижу и думаю, что же делать, враг никак не подпускает к
железной дороге, или сделать небольшой перерыв, или черт его знает. Никак
не могу делать перерыва, чувство ответственности перед своей Советской
Родиной не дает мне покоя. Обстановка обстановкой, а малые дети,
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партизаны рождаются. В эту ночь родился ребенок у Екатерины Рудой. Не
знаю, чем кончится жизнь этого малютки, который родился в дни войны…
Вспомнил обо мне и моем отряде тов. Строкач, написал радиограмму:
«Всем партизанским отрядам, учитывая трудность снабжения
партизан взрывматериалами и при недостатке ВВ в районе действий,
деревянные мосты сжигать, подпиливать балки, на дорогах делать ловушку ямы, завалы, ставить дыши (доску с гвоздями). В целях недопущения вывоза
хлеба автомашинами в Германию всем препятствовать обмолоту зерна.
Уничтожайте молотилки, тракторы, автомашины. Захватывайте склады,
амбары, обозы с зерном и раздавайте его населению. О принятых мерах
доносите. Строкач. 17.8–1943 г.».
Далеко еще до получения данной радиограммы я стал экономить тол.
Для минирования железной дороги стал использовать авиабомбы и снаряды.
На снарядах подорвано 4 вражеских эшелона. Дал указание польскому
населению убирать хлеб, молотить и закапывать. В районе моего действия
немецкая свора хлеба не возьмет».
788-й день войны
Преследуя отходящего противника, войска Брянского и
Центрального фронтов выходят на рубеж Улемец, Журиничи, Ревны,
Лески и закрепляются на нѐм для того, чтобы привести свои части в
порядок, подтянуть тылы, артиллерию и подготовиться к
осуществлению нового наступления.
18 августа 1943 г. завершилась Орловская наступательная
операция. Войска Брянского (командующий - генерал армии М.М. Попов)
и Центрального (командующий - генерал армии К.К. Рокоссовский)
фронтов ликвидировали орловский плацдарм противника, продвинулись к
западу на фронте 400 км на глубину до 150 км и вышли к
оборонительному рубежу противника «Хаген» на подступах к Брянску.
Наступление войск фронта осуществлялось при активной поддержке
партизан. Среднесуточные темпы наступления: стрелковых соединений
- 4-5 км, танковых и механизированных - 7-10 км. Продолжительность
операции - 38 суток. «Орловский клин – это кинжал, направленный в
сердце России», - любили говорить гитлеровцы до наступления советских
войск. «Кинжал» этот теперь выбит из рук врага.
Численность войск фронтов к началу операции - 1287600 человек.
Людские потери в операции: безвозвратные - 112529 человек (8,7 %),
санитарные - 317361 человек, всего - 429890 человек, среднесуточные 11313 человек (к.71).
Наступательные бои по освобождению Донбасса принимают
напряженный, кровопролитный характер. Руководство нацистской
Германии придает удержанию Донбасса в своих руках исключительно
большое значение. Этот индустриальный район на юге Европейской
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части СССР играет важную роль в военной экономике Третьего рейха. И
не случайно Гитлер на одном из совещаний в августе 1943 года заявляет:
«Исключительно важно Донецкий бассейн и далее удерживать в наших
руках, и вместе с тем всѐ, что не является настоятельно необходимым в
Донецкой области, уничтожить, с тем чтобы, если при определенных
условиях придется вынужденно отойти, лишить противника важных
экономических позиций».
18 августа 1943 г. 1-я гвардейская армия (генерал-полковник
В.И.Кузнецов) овладевает городом Змиев. Однако в это время
центральная группировка Юго-Западного фронта не может развить
успех.
Войска Южного фронта – командующий генерал-полковник
Ф.И.Толбухин, член Военного совета генерал-лейтенант К.А.Гуров,
начальник штаба генерал-лейтенант С.С. Бирюзов – также переходят в
наступление. Им предстоит прорвать миусский оборонительный рубеж,
который гитлеровцы создавали в течение двух лет и горделиво именуют
«Миус-фронтом». Особую роль в прорыве этой сильно укрепленной
обороны должна сыграть артиллерия.
На трудовом фронте.
Почти все авиационные части и соединения полностью
укомплектованы материальной частью и даже имеют резерв. Они получают
также значительное количество новых бомб различных типов и назначений,
новые радиостанции, радиолокационное и другое оборудование.
Непрерывное поступление новых отечественных самолетов в
действующую армию и создание необходимых резервов позволяет Военному
совету Военно-воздушных сил Красной Армии поставить вопрос о
перевооружении авиационных частей, находящихся на Дальнем Востоке.
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Производство советских штурмовиков Ил-2

18 августа 1943 г. Среда. 1-я и 5-я гвардейские танковые армии
Воронежского фронта пополняются людьми и техникой. 1-я танковая армия
имеет в строю 549 танков (412 – Т-34, 108 – Т-70 и 29 – Т-60), 5-я
гвардейская насчитывает 445 танков различных марок и 64 бронемашины.
Обе танковые армии вводятся в прорыв на узком участке фронта
шириной не более 5 километров и за день наступления продвигаются на 30
километров. Это немалый успех.
Более сложно складывается наступление Степного фронта: его
командование не располагает такими мощными средствами прорыва,
которые имеются на Воронежском фронте. Тем не менее, 1-й
механизированный корпус углубляется в оборону противника.
Ранним утром 18 августа. Наступление Южного фронта на
оборонительный рубеж Миус начинается артиллерийской подготовкой.

Советские артиллеристы на марше - джипы тянут 45-мм пушки

Одновременно загромыхали более 5 тыс. орудий и минометов. Только
на участках прорыва 5-й ударной и 2-й гвардейской армий ведут огонь более
2 тыс. орудий и минометов. Плотность артиллерии здесь составляет около
200 орудий и минометов на 1 километр фронта.
Из воспоминаний о боях на Миусе Маршала Советского Союза
С.С.Бирюзова: «Артподготовка началась дружно: в одно мгновение мы
увидели неисчислимое множество вспышек и впереди, и с флангов, и сзади.
Вспышки от выстрелов и вспышки от разрывов снарядов сверкнули почти
одновременно. Потом вздрогнула земля, и раздался грохот, похожий на
бесконечный, раскатистый гром. Этот гром не утихал больше часа,
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перемежаясь время от времени напоминавшими горный обвал залпами
«катюш»…
Над передним краем обороны противника стояла черная,
непроницаемая для взгляда стена дыма и пыли, а артиллерия все продолжала
свою разрушительную работу».

Советский артиллерийский расчет спешно меняет боевую позицию

9 часов 18 августа. По растянутым и потому редким боевым
порядкам 166-й стрелковой дивизии наносят удар танки и мотопехота врага.
Воины этой дивизии сражаются до последнего, но силы неравные.
В это утро. Степной фронт. 53-я армия (И. М. Манагаров) и 57-я
армия (Н. А. Гаген) возобновляют наступление с целью глубокого охвата
г.Харькова.
В это время. С 11 по 18 августа 27-я армия (С. Т. Трофименко)
Воронежского фронта своим правым флангом продолжала вести
ожесточенные бои за Ахтырку, которая несколько раз переходила из рук в
руки. Противник с особым ожесточением и упорством оборонял этот город,
являвшийся последним плацдармом немцев на восточном берегу р. Ворскла.
Остальные части ведут бои южнее Ахтырки на переправах через р. Ворскла.
Утром 18 августа противник перешѐл в наступление против правого
фланга 27-й армии с целью прорваться к Богодухову и окружить советские
войска в районе Ахтырка, Котельва, Краснокутск. Развернув в районе
Ахтырка свыше 200 танков, немцы прорывают фронт на правом фланге 27-й
армии восточнее Ахтырки, и развивают наступление на юго-восток.
Днем 18 августа. Из-за мощных контратак противника сложилась
неблагоприятная обстановка для войск, наступающих на смоленском
направлении. Советское командование разрешило временно приостановить
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активные действия Западного и Калининского фронтов, чтобы произвести
перегруппировку, подтянуть тылы, подвезти боеприпасы.
В это время. Воронежский фронт. 38-я армия (H.E. Чибисов)
развивала наступление на северо-запад. За день войска армии полностью
очищают от противника восточный берег р. Псел и выходят на рубеж:
Битица, Бол. Чернетчина, Токари, Басы, Низы.
40-я армия (К. С. Москаленко) наступает на запад и достигла р. Псел
на участке Пашков, Бишкинь.
47-я армия (П. П. Корзун) продвинулась на 20 км на юго-запад, заняв
рубеж Новосѐловка, Федоровка, Костев, Грузское фронтом на юг.
18 часов 18 августа. 5-я ударная армия Южного фронта под
командованием генерал-лейтенанта В.Д. Цветаева сламывает сопротивление
противника и к исходу дня прорывает его оборону западнее Куйбышево в
полосе шириной 16 километров и в глубину до 10 километров.

Вячеслав Дмитриевич Цветаев

Вечером 18 августа. Воронежский фронт. К исходу дня врагу
удалось продвинуться в район Каплуновка и овладеть этим населѐнным
пунктом. В район прорыва направлены 1-я танковая армия (М. Е. Катуков) и
4-я гвардейская армия (Г. И. Кулик) из резерва Ставки ВГК.
В эти часы. Южный фронт. 4-й гвардейский механизированный
корпус под командованием генерал-лейтенанта Т.И. Танасчишина вводится в
сражение в полосе 5-й ударной (В.Д. Цветаев) и 2-й гвардейской (Г.Ф.
Захаров) армий.
В это же время. Танки противника продвигаются в юго-восточном
направлении до 24 километров. Однако максимальная ширина этого клина у
основания составляет всего 7 километров, что делает положение
прорвавшегося врага весьма рискованным.
Успешное наступление войск Южного фронта по прорыву «Миусфронта» очень тревожит немецко-фашистское командование. Уже вечером
отдел иностранных армий стран Востока генерального штаба сухопутных
войск Германии в докладе начальнику штаба о положении группы армий
«Юг» сообщает: «Особенно угрожаемым в настоящее время является участок
6-й армии по обе стороны Куйбышево… Здесь следует ожидать быстрого
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обострения положения». Для ликвидации создавшейся угрозы немецкое
командование снимает части с менее активных участков фронта и спешно
перебрасывает их к месту прорыва. Из состава 4-го армейского корпуса,
действующего в районе Ворошиловска, командующий 6-й армией срочно
передвигает 3-ю горно-стрелковую дивизию, которая должна помочь
соединениям 29-го армейского корпуса закрыть брешь в обороне армии.
Одновременно в Донбасс перебрасывается из Крыма 13-я танковая дивизия.
Командование Южного фронта обнаруживает эту переброску и в свою
очередь принимает меры к усилению 5-й ударной армии (к.1).
Генерал-фельдмаршал
В.Кейтель
докладывает
Гитлеру:
«Оставление Донбасса и Центральной Украины повлечет за собой утрату
важнейших аэродромов, большие потери в продуктах питания, угле,
энергетических ресурсах, сырье».
По признанию командования 6-й немецкой армии, после первого же
дня наступления советских войск 294-я немецкая пехотная дивизия и 614-й
гренадерский полк, входившие в состав 29-го армейского корпуса,
полностью уничтожены, остальным дивизиям наносится тяжелое поражение.
В эти же дни. Большой ущерб врагу на его железнодорожных
коммуникациях наносит Черниговско-Волынское партизанское соединение,
эффективно используя мины замедленного действия. На дороге Ковель –
Сарны народные мстители при помощи этих мин производят 133 крушения
поездов, на дороге Ковель – Брест – 132, на дороге Брест – Пинск – 123.
Только в августе организовано свыше 200 крушений вражеских поездов – в 3
раза больше, чем за два прошедших года.
Боевые группы отряда имени Н.А. Щорса в течение полутора месяцев
не пропускают на участке Сарны – Ковель ни одного немецкого эшелона. По
дорогам Ковельского узла полностью прекращается движение в ночное
время, а днем эшелоны противника двигаются со скоростью не более 8-10
километров в час.
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Партизанская война

В этот же день. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ
«О предоставлении права награждения орденами и медалями Командующему
артиллерией Красной Армии, командующим артиллерией фронтов,
командующим Восточным и Западным фронтами противовоздушной
обороны, командующим артиллерией армий». Награждение орденами и
медалями СССР военнослужащих, а также офицерского состава
производится от имени Президиума Верховного Совета СССР с
последующим утверждением награждения Президиумом Верховного Совета
СССР.
Роль союзников во Второй мировой войне
Патриоты Бельгии ведут деятельную подготовку к общенациональному
восстанию. По их инициативе во многих городах создаются отряды патриотической
милиции, которые оказывают активную поддержку партизанам. Коммунисты решительно
осуждают политику выжидания, проводившуюся бельгийским эмигрантским
правительством в Лондоне и подчинявшимся ему командованием «тайной армии»,
которая хотя и насчитывает в своих рядах свыше 50 тыс. человек, но активных действий
не ведет. Как признавал бывший заместитель командующего «тайной армией» генерал
Делез, она должна была приступить к операциям только по получении указания из
Лондона.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
В течение 18 августа наши войска на брянском направлении продолжали
наступление и, продвинувшись на отдельных участках от 6 до 10 километров, заняли
свыше 40 населѐнных пунктов и среди них крупные населѐнные пункты Дедная, Орля,
Калинино, Овсорок, Гололобовка, Сукременье, Авдеевка, Николаевка, Философский
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завод и железнодорожные станции Березовка (34 километра северо-восточнее Брянска),
Мылинка (32 километра восточнее Брянска).
На Харьковском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и
контратаки противника, продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных
участках от 7 до 10 километров, заняли свыше 50 населѐнных пунктов, в том числе: город
Змиев, районный центр Опошня, крупные населѐнные пункты Верхняя и Нижняя
Сыроватка, Великий Истороп, Полевое, Боровое, Васищево, Замостье, Чемужовка и
железнодорожные станции Сыроватка, Низы, Гребениковка, Змиев.
На других участках фронта наши войска вели боевую разведку и артиллерийскоминомѐтную перестрелку с противником.

***
Отряд орловских партизан за последние дни пустил под откос 4 немецких
воинских эшелона. В результате крушений разбиты 4 паровоза, 6 вагонов с боеприпасами
и 25 вагонов с войсками. Разведчики установили, что гитлеровцы извлекли из-под
обломков вагонов около 400 убитых и раненых солдат и офицеров. Партизаны этого же
отряда проникли на полевой аэродром немцев и сожгли 2 самолѐта, предварительно сняв с
них 2 бортовых пулемѐта, 1.500 патронов и 2 парашюта.
***
Как уже сообщалось, наши войска после ожесточѐнных уличных боѐв 16 августа
очистили город Жиздру от немецко-фашистских захватчиков. К вечеру того же дня в
г.Жиздру начали стекаться жители города, скрывавшиеся в окрестных лесах. Их глазам
предстала страшная картина разрушений и опустошений. Гитлеровские мерзавцы
полностью разрушили советский город. До войны в Жиздре насчитывалось 15 тысяч
жителей и 2 тысячи домов. Сейчас город обезлюдел и представляет собою груду развалин.
Немцы сожгли все деревянные дома, а каменные здания взорвали. Варвары разорили и
уничтожили школы, библиотеки, больницы, кино, разрушили и взорвали все водоѐмы и
колодцы. Немцы также разрушили церковь и городской собор. Многих жителей Жиздры и
окрестных деревень фашистские работорговцы угнали на каторгу в Германию, а их
имущество разграбили. Несмотря на угрозы и дикие насилия, части населения города
удалось уклониться от поездки в Германию и скрыться в лесах.
В городе состоялся митинг. Бойцы и офицеры, освободившие город, поклялись
отомстить подлому врагу за все злодеяния, совершѐнные им на советской земле.
Обстановка в Ленинграде 18 августа 1943г.
Восточнее Ленинграда, на одном из участков 67-й армии, наши бойцы атаковали
позиции противника. Атака началась рано утром, но для ее успеха еще затемно хорошо
поработали саперы. Достаточно сказать, что только двое из них - сержант Радостов и
рядовой Дубок - обезвредили более 200 вражеских мин.
Затем пехотинцам помогли артиллеристы. Огневой вал, вслед за которым шли
атакующие, помог быстро захватить передовые траншеи гитлеровцев. Группа бойцов во
главе с лейтенантом Артемьевым сделала рывок и заняла вторую линию траншей.
В бою было захвачено немало пленных, причем один из них - участвовавшей в
атаке девушкой, старшим сержантом Альбиной Гантимуровой. Все пленные показали, что
их подразделения понесли в этом бою большие потери.
В Доме Военно-Морского Флота состоялся концерт прибывшей из Москвы в
Ленинград фронтовой бригады Всесоюзного комитета по делам искусств. С особым
успехом выступила исполнительница русских народных песен заслуженная артистка
республики Л.А. Русланова.
В черте города разорвались два снаряда.
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Лидия Андреевна Русланова

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Провели
общее партийное собрание отряда, на собрании стоял вопрос - о политиковоспитательной работе подразделения (доклад тов. Кременицкого). На
собрании была отмечена роль командира отделения, преданность бойца,
который должен прикрыть своей грудью командира, так, как это сделал
Пташко Григорий Иванович, мой ординарец. Грозила мне смерть, но герой
Пташко прикрыл своей грудью от вражеской пули меня. На собрании был
вскрыт целый ряд недостатков в ротах, особенно при отходе, товарищеская
помощь и взаимная выручка товарища в бою. Очень обидно и досадно сидеть
пока что без дела, нет возможности идти на диверсию железной дороги. Враг
усиленно охраняет железнодорожное полотно. Ну что же, приходится
сделать небольшой перерыв в диверсии, а через несколько дней начнем
делать свое дело снова».
789-й день войны
Потерпев неудачу на богодуховском направлении, фашистское
командование предпринимает попытку остановить продвижение наших
войск и сохранить за собой Харьков. В районе Ахтырки им
сконцентрировано значительное число бронированных соединений и
частей:
моторизованная
дивизия
«Великая
Германия»,
10-я
моторизованная, 7-я танковая дивизии, части 11-й и 19-й танковых
дивизий, 51-й и 52-й отдельные батальоны, состоявшие из «тигров». К
югу от Ахтырки сосредоточивается танковая дивизия «Мертвая
голова». Эти соединения являются элитой фашистских танковых сил.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Пытаясь укрепить свой тыл, обанкротившиеся правители фашистской Германии
усиливают террор против антифашистов, против всех сомневавшихся в победе. Чем
больше поражений терпят гитлеровцы на советско-германском фронте, тем сильнее они
зверствуют в отношении немецкого народа и народов оккупированных стран. В августе
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1943 г. глава СС и гестапо кровавый палач Гиммлер назначен (вместо Фрика) министром
внутренних дел. В редакционной статье газеты «Фелькишер Беобахтер» по этому поводу
говорится, что с назначением Гиммлера создаются предпосылки «для необходимой
концентрации сил с целью достижения победы». Программой Гиммлера, указывает газета,
является «фюрер и империя» - «ясный фронт против каждого труса и каждого
малодушного». Это недвусмысленные угрозы по адресу тех, кто не верит в победу и не
хочет участвовать в войне до конца.

Генрих Гиммлер, министр внутренних дел (1943-1945),
руководитель СС (1929-1945)

На трудовом фронте.
Курская ремонтно-восстановительная база не только восстанавливает
в своих мастерских поврежденную в боях технику, но и посылает бригады
непосредственно на фронт для ремонта танков в полевых условиях. Во
Всесоюзном
соревновании
предприятий
Наркомата
среднего
машиностроения Курская база занимает одно из первых мест. За доблестный
труд, за помощь фронту рабочие базы Н.С.Тюрин, А.И.Якшин, П.П.Кытин и
другие награждаются правительственными наградами.

Полевая ремонтная бригада за ремонтом танков
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В эти дни трудящиеся Москвы, Ленинграда, Куйбышева, Саратова и
других городов собрали для восстановления библиотек освобожденных
районов страны 500 тыс. книг.
Вспомним как это было…
В газете «Правда» от 19 августа 1943 года военный корреспондент
П.Лидов писал: «Я не могу сказать, что побывал в Жиздре, потому что
Жиздры нет. Немцы разрушили ее в течение двух недель, методически, по
заранее разработанному плану. Они жгли город поквартально, с одного
конца до другого. В дома вносили мешки с горючими веществами и
поджигали запальный шнур. Тогда начинали второй обход. Под стены и
остатки печей закладывали динамит и взрывали. Нынешняя Жиздра - это
сплошная мертвая территория, покрытая розовато-серыми буграми битого
кирпича...».
Из воспоминаний жителей г.Жиздра: «На площади у собора
Александра Невского у южной стороны, обращенной к реке, оккупанты
устроили свое кладбище. Соорудили большой каменный крест, который
установили на постаменте, где ранее возвышался памятник Ленину. На
площади, где ранее проходили праздники, расположили рядами могилы, возле
каждой березовый крест с надписью воинского звания, именем и фамилией
похороненного немца.

Немецкое кладбище на территории возле собора
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Руины собора Александра Невского

Перед отступлением оккупанты стали планомерно уничтожать
город, заходили в каждый дом и поджигали изнутри. Каменные церкви и
дома взрывались. Город был уничтожен полностью.
Главный удар со стороны Зикеева на Жиздру наносила 413-я
стрелковая дивизия 50-й армии. Но оборона немцев была крепка.
Наступающие войска встретил сильный артиллерийский, минометный
огонь, пулеметный огонь из дзотов. Наша землячка, Татьяна Николаева,
работавшая в штабе 50-й армии, провела полк под командованием майора
Ермакова оврагом из Зикеева и лесными тропами. Наши воины внезапно
ударили по противнику с севера, уничтожили артиллерийские установки,
стоящие на кладбище. Освобождение Жиздры началось в ночь на 16 августа
1943 года. Днем город был очищен от врага».

Освобождение г. Жиздра
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19 августа 1943 г. Четверг. В состав группировки гитлеровцев в
районе Ахтырки входит: до 400 танков, более 16 тысяч солдат и офицеров,
свыше 260 орудий и минометов. Для сравнения: в первый день сражения
атакам врага с нашей стороны противостояли 8500 человек и 30 танков; с
других участков для отражения удара противника привлекается до 100
танков и около 700 орудий и минометов.

Концентрация фашистских войск

Ранним утром 19 августа. 4-й гвардейский механизированный
корпус (Т.И. Танасчишин) Южного фронта продвигаются в западном
направлении более чем на 20 километров, преодолевают реку Крынку и
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захватывают плацдарм на ее правом берегу. Они приближаются к железной
дороге Сталино – Донецко-Амвросиевка, по которой осуществляется
снабжение 29-го армейского корпуса 6-й немецкой армии, оборонявшегося в
районе Таганрога.

Продвижение передового отряда пехотинцев на танках Т-34

В эти часы. Инициатива в воздухе полностью переходит к советской
авиации.
В результате действий 5-й ударной армии вражеская группировка,
противостоящая Южному фронту, расчленяется на две части и ее фланги
оказываются открытыми для ударов с севера и с юга.
Днем 19 августа. Войска Западного, Брянского и Центрального
фронтов, преследуя 2-ю танковую и 9-ю немецкие армии, сбивают
арьергарды противника и выходят в тыл отходивших войск. Продвижение
вражеских танков остановлено, прорваться к Богодухову им не удается.
В это время. К району сражения подходят основные силы 4-й
гвардейской армии, выделенной Ставкой для усиления Воронежского
фронта, а с северо-запада над тылом вклинившейся вражеской группировки
все более нависают войска 47-й и 10-й наших армий. Они перерезают дорогу
Ахтырка – Лебедин. Немецко-фашистское командование вынуждено бросить
часть своих сил навстречу наступающим советским войскам и тем
существенно ослабить контратакующую группировку.
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Танки Т-34-85 идут к полосе Воронежского фронта

В течение дня. Степной фронт. 53-я армия (И.М. Манагаров) в
течение ведет затяжные бои по очищению от противника лесного массива
западнее Харькова и овладевает им в результате обходного манѐвра с запада.
Для обороны непосредственно города Харькова и для ведения
уличных боѐв противником привлечены различные отряды СС, охранные
части, отряды, сформированные из немецкой полиции. 19 августа южнее
Харькова, в районе Константиновка, против 57-я армия (Н.А. Гаген) немцы
ввели в бой свежую 355-ю дивизию, переброшенную из Крыма.
В это же время. Фашистское командование во что бы то ни стало
хочет удержаться в Донбассе, но под натиском советских войск враг
вынужден начать планомерный отход своих армий. Обстановка для
противника все более осложняется.
В эти дни. Фельдмаршал Клюге, оценивая положение своих
войск, пишет: «Штаб группы армий ясно представляет себе, что прежнее
намерение при отходе нанести противнику возможно больше ударов теперь
невыполнимо, принимая во внимание снизившуюся боеспособность и
переутомление войск. Теперь дело в том, чтобы поскорее оставить
орловскую дугу».
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В 1947-1951 гг. во Франции так называемая консультативная
комиссия по ущербу и репарациям опубликовала девять томов сборников
документов об ущербе, нанесенном Франции в ходе войны и во время
оккупации. Наряду с данными о подрыве французской экономики в
результате ее хищнической эксплуатации немецко-фашистскими властями
в сборники вошли материалы, характеризующие политику оккупантов в
идеологических вопросах: уничтожение французской культуры, попытки
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формировать общественное мнение через коллаборационистскую печать и
радио и т.д.
Показательно, что все официальные издания документов,
раскрывающих истинное лицо оккупационного режима и предательскую
роль марионеточного правительства Виши, были предприняты в первые
годы после войны (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 19 августа 1943г.
Формально операция «Рельсовая война» закончилась 15 августа. Но, добившись в
ходе нее значительных успехов, партизанские соединения не остановились на
достигнутом. Вражеские коммуникации продолжают подвергаться систематическим
ударам. 19 августа 1943 года комендант тылового района 16-й немецкой армии генерал
Шпейман издал приказ, в котором, в частности, говорится:
«В течение истекшей ночи в армейском тылу в результате трех сильных взрывов
было прервано движение на участках Псков - Порхов, Псков - Остров, Псков - Гдов. В
других местах отмечено еще 200 взрывов».
В Ленинграде состоялось общегородское собрание стахановок. Женщины,
заменившие ушедших на фронт мужей, сыновей, братьев, поделились опытом работы на
предприятиях города. Многие из участниц собрания в совершенстве овладели сложными
профессиями. Надежда Ильинична Барболина, до войны не имевшая никакой профессии,
стала слесарем и сборщиком. Анна Александровна Смирнова за время войны приобрела
четыре специальности - штамповщицы, молотобойца, кузнеца и полировщицы. Надежда
Григорьевна Иванова превосходно справляется с работой кочегара и водопроводчика.
Мария Петровна Залетова, заменив ушедшего на фронт мужа, стала литейщицей.
Профессией машиниста парового молота овладела Татьяна Яковлевна Яковлева.
Стахановки приняли обращение к воинам Ленинградского фронта.
«От вас мы требуем одного,- говорится в обращении,- еще лучше используйте
сделанное нашими руками оружие, беспощадно разите врага. Мстите немецкофашистским захватчикам за издевательства над советскими людьми, за кровь, пролитую
на улицах родного Ленинграда, за убитых, искалеченных детей...»
Матери, сестры и жены защитников Ленинграда вправе требовать мести. Не далее
как сегодня в 17 часов 20 минут от одного лишь вражеского снаряда, разорвавшегося на
Лиговской улице, пролилась кровь 16 ленинградцев.
А город в этот день подвергался обстрелу трижды...

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Почему-то
третью ночь не спится. До 24.00 разговаривал с дежурным отряда тов.
Коноваловым Василием. Он много рассказал мне о том, что делается в штабе
соединения, когда он был на связи. Как тов. Федоров несколько раз подходил
к Марусе Коваленко и спрашивал ее, что я говорил ей, когда уходил из
соединения для выполнения ответственного задания. Я с ним долго не имел
никакой связи, и Федоров считал, что я ушел и просто порвал с ним всякую
связь, отказался от него.
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…Не спал еще и потому, что мысли не дают пока о том, что придется
несколько дней ничего не делать не потому, что не хочу, а потому, что нет
никакой возможности идти к железнодорожному полотну.
Утром получил радиограмму:
«Балицкому. Ровенская и Новоград-Волынская жандармерия
направили для внедрения в партизанские отряды 12 агентов с задачей
террора против командиров и комиссаров. Некоторые фамилии террористов:
Жаблов, Пиянский, Жигалов, Ковленой, Косыль. Примите меры
разоблачения и ликвидации их. 19/VIII -43 г. Рванов».
Что можно сказать об этой радиограмме? Что же, будем принимать
все необходимые меры для того, чтобы эта мразь не пролезла в наши ряды. С
этой радиограммой познакомил подполковника Прокопюка, так как он
принимал свой отряд в данной местности (поляков и советских
военнопленных, которые больше года находились на разных немецких
работах), конечно, из этих людей может найтись и подходящая сволочь...».
СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА
И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
15 августа Британский Посол в Мадриде сообщил, что от Бадольо прибыл генерал
Кастельяно с рекомендательным письмом от Британского Посланника в Ватикане.
Генерал заявил, что он уполномочен Бадольо сообщить, что Италия готова безоговорочно
капитулировать при условии, что она сможет присоединиться к союзникам. Впоследствии
британский представитель в Ватикане получил от маршала Бадольо письменное заявление
о том, что он должным образом уполномочил генерала Кастельяно. Таким образом, это
как будто является твердым предложением.
Мы не намерены вступать в какую-либо сделку с правительством Бадольо для того,
чтобы побудить Италию перейти на другую сторону; однако следствием этого было бы
получение ряда преимуществ, и это значительно ускорило бы ход кампании. Мы начнем
наше вторжение на материк Италии, вероятно, до конца этого месяца, а неделю спустя мы
предпримем наше развернутое наступление «Аваланш». Весьма вероятно, что
правительство Бадольо не продержится так долго. Немцы располагают вне Рима одной
или более бронетанковыми дивизиями, и, как только они догадаются о том, что
правительство Бадольо обманывает их, они будут вполне в состоянии свергнуть его и
создать квислинговское правительство из фашистских элементов во главе, например, с
Фариначчи. Или же Бадольо может потерпеть крах, и вся Италия погрузится в состояние
хаоса.
Учитывая такую обстановку, Начальники Объединенного Штаба подготовили, а
Президент и Премьер-Министр одобрили в качестве меры военной дипломатии
следующие инструкции, которые были посланы генералу Эйзенхауэру в качестве
руководства к действию:
«С одобрения Президента и Премьер-Министра Начальники Объединенного Штаба
приказывают Вам немедленно командировать в Лиссабон двух штабных офицеров: одного
американского и одного британского. По прибытии туда они должны обратиться к
Британскому Послу. Они должны иметь при себе согласованные условия перемирия,
которые уже были Вам посланы. Британский Посол в Лиссабоне, действуя по имеющимся
у него инструкциям, организует встречу с генералом Кастельяно. Ваши штабные офицеры
будут присутствовать при этой встрече.
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При этой встрече генералу Кастельяно будет сделано сообщение на основе
нижеследующего:
1. (а) Безоговорочная капитуляция Италии принимается на условиях, указанных в
документе, который должен быть ему передан. (Ему должны быть затем вручены условия
перемирия для Италии, уже согласованные и ранее Вам посланные. Ему должно быть
сообщено, что эти условия не включают политических, экономических или финансовых
условий, которые будут переданы позже другими путями.)
(b) Эти условия не предусматривают активной помощи Италии в борьбе с немцами.
Степень, в которой условия будут изменены в пользу Италии, будет зависеть от того,
насколько Итальянское Правительство и народ действительно помогут Объединенным
Нациям против Германии в течение остающегося периода войны. Однако. Объединенные
Нации заявляют без оговорок, что где бы итальянские войска или итальянцы ни боролись
с немцами, где бы они ни разрушали германскую собственность, ни затрудняли бы
передвижение немцев, они получат всю возможную поддержку войск Объединенных
Наций. Тем временем при условии, что информация о противнике будет предоставляться
немедленно и регулярно, осуществляемые союзниками бомбардировки по возможности
будут направлены на объекты, имеющие значение для передвижения и операций
германских войск.
(с) Военные действия между Объединенными Нациями и Италией будут
прекращены в день и час, которые должны быть сообщены генералом Эйзенхауэром.
(Примечание. Генерал Эйзенхауэр должен сделать это сообщение за несколько
часов до того, как войска союзников крупными силами высадятся в Италии.)
(d) Итальянское Правительство должно взять на себя обязательство провозгласить
перемирие немедленно после того, как оно будет объявлено генералом Эйзенхауэром, и
приказать своим войскам и народу с этого часа сотрудничать с союзниками и оказывать
сопротивление немцам.
(Примечание. Как видно из вышеприведенного п. 2 (с), Итальянскому
Правительству будет дан срок несколько часов.)
(e) Итальянское Правительство должно в момент объявления перемирия отдать
распоряжение о том, чтобы все военнопленные Объединенных Наций, которые
подвергаются опасности быть захваченными немцами, были немедленно освобождены.
(f) Итальянское Правительство должно в момент объявления перемирия отдать
распоряжение о том, чтобы итальянский военный флот и возможно большее количество
торговых судов вышли в море для следования в порты союзников. Как можно большее
число военных самолетов должно вылететь на базы союзников. Все суда или самолеты,
подвергающиеся опасности захвата, должны быть уничтожены.
2. Генералу Кастельяно должно быть сообщено, что между тем Бадольо может
сделать многое таким образом, чтобы немцам не было известно о том, что
подготавливается. Определение точного характера и объема его действий должно быть
предоставлено на его усмотрение. Но ему следует посоветовать придерживаться
следующей общей линии:
(а) Всеобщее пассивное сопротивление по всей стране, если распоряжение об этом
может быть передано местным властям так, что оно не станет известно немцам.
(b) Мелкие диверсионные акты по всей стране, в частности на коммуникациях и
аэродромах, используемых немцами.
(с) Охрана союзных военнопленных. Если немцы прибегнут к весьма сильному
давлению с целью добиться их выдачи, то они должны быть освобождены.
(d) Ни одно итальянское военное судно не должно попасть в руки немцев. Должны
быть приняты меры, обеспечивающие возможность отплытия всех этих судов в названные
генералом Эйзенхауэром порты немедленно после того, как он отдаст об этом
распоряжение. Итальянские подводные лодки не должны быть отозваны с патрульных
операций, так как это открыло бы противнику наши совместные намерения.
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(e) Ни одно торговое судно не должно попасть в руки немцев. Торговые суда,
находящиеся в северных портах, должны по возможности быть отправлены в порты,
расположенные к югу от линии Венеция — Ливорно. В крайнем случае они должны быть
потоплены. Все суда должны быть готовы к отплытию в порты, названные генералом
Эйзенхауэром.
(f) Немцам не должно быть разрешено взять в свои руки береговую оборону
Италии.
(g) В соответствующий момент должны быть приведены в исполнение инструкции
итальянским войскам на Балканах о том, чтобы они следовали к побережью для отправки
их Объединенными Нациями в Италию.
3. Представители генерала Эйзенхауэра совместно с генералом Кастельяно должны
организовать надежный канал связи между генералом Эйзенхауэром и итальянским
штабом».
(Этим заканчивается послание генералу Эйзенхауэру.)
Переходя к другому вопросу, сообщаем, что в соответствии с решениями,
принятыми в «Трайденте», Правительство Его Величества вступило в переговоры с
Португалией для того, чтобы получить от нее в «спасательном поясе» возможности для
проведения военно-морских и военно-воздушных операции. В связи с этим Посол Его
Величества в Лиссабоне сослался на англо-португальский союзный договор, который
действует непрерывно в течение 600 лет, и пригласил Португалию предоставить
указанные возможности. Доктор Салазар, конечно, был охвачен страхом перед
германскими бомбардировками, которые немцы могли бы предпринять из мести, а также
страхом перед возможными враждебными действиями испанцев. Поэтому мы выделили
для него зенитную артиллерию и истребительную авиацию, которые сейчас находятся в
пути, а также сообщили доктору Салазару, что в случае, если Испания нападет на
Португалию, мы немедленно объявим Испании войну и окажем такую помощь, какая
будет в наших силах. Мы, однако, не заключили какой-либо конкретней военной
конвенции, предусматривающей предоставление каких-либо войск, так как мы не верим в
вероятность ни того, ни другого. Доктор Салазар теперь согласился на использование в
начале октября англичанами в сотрудничестве с португальцами «спасательного пояса».
Как только мы укрепимся там, а доктор Салазар освободится от своих опасений, мы будем
настаивать на распространении этих возможностей на суда и самолеты Соединенных
Штатов.
Обладание «спасательным поясом» имеет большое значение для ведения морской
войны. Подводные лодки покинули Северную Атлантику, где конвои курсируют с
середины мая без потерь, и сконцентрировались на южном маршруте. Использование
«спасательного пояса» будет крайне полезно для нападения на них с воздуха. Кроме того,
имеется возможность переброски тяжелых бомбардировщиков Соединенных Штатов в
Европу и Африку, что весьма желательно. Все вышеизложенное носит особо строго
секретный оперативный характер.
19 августа 1943 года.
ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА И ПРЕМЬЕРМИНИСТРА ЧЕРЧИЛЛЯ
Г-н Черчилль и я находимся здесь в сопровождении наших сотрудников и будем
совещаться, возможно, в течение десяти дней. Мы снова желаем обратить Ваше внимание
на важность встречи всех нас троих. В то же время мы полностью понимаем те веские
причины, которые заставляют Вас находиться вблизи боевых фронтов, фронтов, где Ваше
личное присутствие столь содействовало победам.
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По нашему мнению, ни Астрахань, ни Архангельск не подходят. Однако мы вполне
готовы отправиться с соответствующими офицерами в Фербенкс на Аляске. Там
совместно с Вами мы сможем подвергнуть изучению всю обстановку в целом.
Сейчас мы переживаем решающий момент войны, период, представляющий
единственную в своем роде возможность для встречи. Мы оба, г-н Черчилль и я, искренне
надеемся, что Вы еще раз рассмотрите эту возможность.
Если мы не сможем прийти к соглашению по поводу этой очень важной встречи
между тремя главами наших правительств, Черчилль и я согласны с Вами в том, что в
ближайшем будущем мы должны устроить встречу представителей, ведающих
иностранными делами. Принятие окончательных решений должно, конечно, быть
предоставлено нашим соответственным правительствам таким образом, чтобы подобная
встреча носила бы исследовательский характер.
В 38 дней генерал Эйзенхауэр и генерал Александер завершили завоевание
Сицилии.
Количество защитников со стороны держав оси достигало в общей сложности 405
000 человек: 315 000 итальянцев и 90 000 немцев. Мы наступали 13 американскими и
британскими дивизиями, потеряв примерно 18 000 убитыми и ранеными. Войска держав
оси потеряли 30 000 убитыми и ранеными: 23 000 немцев и 7000 итальянцев, которые
были подобраны и подсчитаны. Захвачено 130 000 пленных.
Итальянские войска в Сицилии были ликвидированы, за исключением небольшой
части их, бежавшей в сельские местности в гражданской одежде. Захвачено огромное
количество трофеев: пушек, самолетов и всякого рода вооружения, разбросанного
повсюду, включая более чем 1000 самолетов, захваченных на различных аэродромах.
Как Вам уже ранее сообщалось, мы скоро предпримем мощное наступление на
итальянский континент.
ЧЕРЧИЛЛЬ
РУЗВЕЛЬТ
19 августа 1943 года.

790-й день войны
20 августа 1943 г. завершилась Спас-Деменская наступательная
операция войск Западного фронта, проведѐнная с целью разгрома спасдеменской группировки немецких войск и создания условий для
последующего наступления на Рославль. Операция является частью
Смоленской наступательной операции. Войска фронта продвинулись на
глубину на 30-40 км, вышли на рубеж Теренино, Зимцы, Церковщина,
Гуриков, Малые Савки, где временно перешли к обороне для подготовки
нового прорыва.
В результате Спас-Деменской операции войска Западного фронта
нанесли врагу существенный урон, сковали до 11 дивизий,
перегруппированных с других участков советско-германского фронта,
главным образом с орловско-брянского направления, что способствовало
успешному завершению Орловской операции.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
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Нынешняя обстановка на советско-германском фронте предопределяет
дальнейшее охлаждение отношений между Германией и так называемыми
«нейтральными» странами. На упреки правящих кругов нейтральных стран, которые
адресовались Германии после событий под Сталинградом, Гитлер неизменно отмечал, что
решающий реванш будет дан в летней кампании 1943 г. Поэтому реакционные круги этих
стран, в частности Турции, с нетерпением ждали немецкого наступления. Но их постигает
новое разочарование. Печальный для гитлеровской армии нынешний итог битвы является
еще одним аргументом, убеждающим нейтральные страны, что нельзя больше
ориентироваться на политику фашистской Германии, судьба которой предрешена. Это
проявляется, в частности, в сокращении материальной помощи некоторых нейтральных
стран, которую они оказывают фашистской Германии, в попытках завязать более тесные
отношения со странами антигитлеровской коалиции. Правительство Швеции официально
объявляет о прекращении транзита немецких военных материалов через Швецию с 15
августа, а перевозки немецких «отпускников» - с 20 августа. Правительство Португалии
после Курской битвы спешит передать Англии свои морские и воздушные базы на
Азорских островах

На трудовом фронте.
Одно из первых мест по уровню добычи и переработки нефти в
районе «Второго Баку» занимает Куйбышевский нефтяной комбинат. В
январе ГКО дает ему задание повысить за год добычу нефти более чем в
полтора раза. Комбинат разворачивает большие бурильные работы. За месяц
здесь пробуривается столько же скважин, сколько за весь довоенный год.
Уже в августе его промыслы справляются с заданием правительства и
занимают по валовой добыче второе место в Советском Союзе.
В этот период с марта по июль 1943 г. в Свердловской области семьям
военнослужащих было выплачено 42 млн. рублей пенсий и пособий,
отпущено 1500 т продовольствия, 161 тыс. м мануфактуры, 48 тыс. пар
обуви, 933 тыс. предметов домашнего обихода. В детских садах и яслях
воспитывается около 198 тыс. детей военнослужащих.
Вспомним как это было…
Благодаря бескорыстной помощи Советского правительства к концу
августа была сформирована, вооружена новейшей техникой и обучена 1-я
польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко и ряд специальных
частей, которая вошла в состав 33-й армии. В дивизию вступили польские
граждане, заброшенные судьбами войны на советскую землю и
эвакуировавшиеся в глубь СССР из западных областей Украины и Белоруссии
перед гитлеровским нашествием в 1941 г.
В дивизии имелось много польских солдат и офицеров, отказавшихся
от позорной эвакуации с армией генерала Андерса в Иран в тяжелый для
советского народа 1942 г. Командиром дивизии был назначен кадровый
польский офицер полковник Зигмунд Берлинг. Будучи в армии Андерса, он не
подчинился воле реакционных правителей и остался в Советском Союзе,
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чтобы вместе с Красной Армией бороться за освобождение своей родины –
Польши (к.1).

Польская дивизия имени Тадеуша Костюшко готовится к бою

***
Большую работу по доставке в тыл врага агитационнопропагандистской литературы проводил политический отдел при
Центральном штабе партизанского движения. Только с декабря 1942 г. до
середины августа 1943 г. он забросил на оккупированную территорию свыше
6 млн. экземпляров листовок и брошюр различных названий. Кроме того,
партизанским соединениям и отрядам было передано более 80 портативных
типографий, из них: на Украину – свыше 20, в Белоруссию – 20, в
Смоленскую область – 10, в Орловскую область – 5, в Краснодарский край –
10.
Правдивое печатное слово играло огромную роль в усилении борьбы
против оккупантов, в подрыве тыла немецко-фашистской армии. «С
организацией и выпуском подпольных газет, листовок и обращений, сообщал в июле 1943 г. объединенный Карачевско-Хвостовичский районный
подпольный комитет партии Орловской области, - активизировалась
борьба гражданского населения по оказанию сопротивления проводимым
немцами мероприятиям по заготовке сельхозпродуктов, по разработке
лесов, ремонту дорог и особенно по срыву отправки населения на
каторжные работы в Германию…».
Осуществляемая под руководством партийных организаций массовополитическая работа среди населения еще больше укрепила связи его с
партизанами. Беззаветным служением народу, боевыми делами партизаны
завоевывали доверие и сочувствие местных жителей. Население видело в
партизанах своих верных защитников. Курский обком партии писал в ЦК
ВКП(б): «В результате массово-политической работы население всеми
мерами помогало партизанам, саботировало мероприятия немецкого
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командования, верило в победу нашего народа и ждало прихода Красной
Армии».

Вручение личного оружия партизанам

20 августа 1943 г. Пятница. Противостоявшим войскам Южного и
Юго-Западного фронтов 17-я немецкая армия имеет 16 пехотных дивизий, 4
отдельных полка и 7 отдельных команд. Кроме того, в оперативном резерве
в Крыму имеется еще 5 дивизий. Хотя соединения 17-й армии на Тамани в
предыдущих боях понесли тяжелые потери, они представляют еще большую
силу, насчитывая более 440 тыс. солдат и офицеров.
Свои позиции на подступах к Таманскому полуострову – «Голубую
линию» - немецко-фашистские войска укрепили с начала 1943 г. Фланги
«Голубой линии» упираются в Азовское и Черное моря. Глубина главной
полосы обороны достигает 5-6 километров. Основой обороны врага являются
опорные пункты и узлы сопротивления, оборудованные в населенных
пунктах и на господствующих высотах. Опасаясь десантов, гитлеровцы
сильно укрепили и побережье Черного моря северо-западнее Новороссийска,
вплоть до Анапы.
По западным берегам Северского Донца и Миус тянется сплошная
линия траншей.
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Вражеские траншеи

На переднем крае и в глубине построено большое количество
железобетонных и дерево-земляных сооружений. Подступы к переднему
краю прикрываются несколькими рядами проволочных заграждений и
минными полями. В глубине также созданы оборонительные рубежи. Они
проходят по западному берегу рек Крынка, Кальмиус, Самара.
Еще сильнее укреплен Харьков. Вокруг него возведены два кольцевых
обвода, насыщенных большим количеством огневых средств, надежно
укрытых в дотах и дзотах, размещенных в каменных постройках и
закопанных в землю. Подчеркивая значение Харькова в общей системе
обороны врага и сложность борьбы за его освобождение, Маршал Советского
Союза И.С.Конев впоследствии писал: «Большое оперативное значение
города Харькова, как основного района обороны немцев на Левобережной
Украине, а также наличие крупной танковой группировки противника,
действовавшей на харьковском направлении, предопределяло ожесточенный
характер борьбы за его овладение».
Днем 20 августа. Для отражения контрудара врага советское
командование выдвигает 4-ю гвардейскую армию (генерал-лейтенант
Г.И.Кулик), 3, 4-й и 5-й гвардейские танковые корпуса, а также
переброшенные из-под Богодухова главные силы 1-й танковой армии.
Мощным встречным ударом советских войск наступление врага к этому дню
останавливается. В результате развернувшегося восточнее города Ахтырка
встречного сражения ударная группировка противника несет большие потери
и вынуждена перейти к обороне.
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Немецкие тяжелые пехотные орудия калибра 150 мм,
захваченные советскими войсками

В эти часы. Степной фронт. К исходу дня 53-я армия (И.М.
Манагаров) захватила цепь узлов сопротивления по р. Уды - Пересечная (12
км западнее Харькова), Гавриловка, Куряжанка, запиравших пути
дальнейшего наступления наших войск на этом участке к югу.
69-я армия (В.Д. Крюченкин) обходит Харьков вдоль северозападного и западного фасов городского обвода.
В район леса южнее Полевое перебрасывается 5-я гвардейская
танковая армия (П.А. Ротмистров), получившие задачу ударом на Коротич
перерезать пути отхода из Харькова на запад и юго-запад.
Исход дня 20 августа. Возможности для развития наступления у
врага исчерпаны. Г.К.Жуков в донесении в Ставку ВГК так характеризует его
действия: «В районе Ахтырка, Каплуновка противник применяет следующую
тактику оборонительных действий: свои танки он рассредоточил за пехотой и
за противотанковой артиллерией и упрятал их в необстреливаемых местах.
Против наших наступающих частей… противник действует артиллерийским,
минометным огнем, авиацией и контратаками пехоты с группами танков по
20-30 штук. Он, видимо, хочет сберечь свои танки и выбить наши танки, а
затем, ослабив нас, попытаться перейти в наступление. Учитывая характер
действий противника, я дал указания Ватутину и командармам бить врага, не
отрывая своих танков от артиллерии и пехоты, бить главным образом
авиацией, артиллерией и всей системой пехотного и противотанкового
оружия» (к.9).
В это же время. Наступление советских войск идет очень медленно.
Одной из главных причин является то, что армии имеют сильно ослабленный
состав, требуется подкрепление. Кроме этого, в частях много больных и
раненых. В связи с чем, в соединениях созданы команды выздоравливающих,
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а в армиях и фронтах – специальные госпитали для лечения легкораненых.
Этапное лечение и эвакуация по назначению становятся основным
принципом в работе советской военно-медицинской службы.
В этот же день. Торпедные катера Краснознаменного Балтийского
флота производили ночной поиск противника на Гогландском плесе и
потопили финский минный заградитель «Риилахти».
На Черном море советская подводная лодка потопила транспорт
«Варна» (2141 т).
В это же время. Группа партизан-диверсантов отряда № 48,
действовавших в Кричевском районе Могилевской области под
руководством В. М. Пильникова совершила крупную диверсию в депо
ст.Кричев. В результате уничтожено 3 секции депо, механический и
инструментальный цехи, электростанция, кузница, кладовая с запчастями для
паровозов, 7 паровозов, 300 т цемента, 16 т бензина, 60 куб. м
пиломатериалов и много другого ценного имущества.
Роль союзников во Второй мировой войне
В отличие от Англии и США Советский Союз решительно высказывается за
немедленное признание Французского комитета национального освобождения (ФКНО),
так как откладывание этого вопроса «отнюдь не может служить облегчению дела
сплочения антигитлеровских французских сил».
В связи с такой позицией, занятой Советским правительством, против него была
предпринята настоящая дипломатическая атака со стороны Англии и США. Однако 26
августа 1943 г. признание ФКНО состоялось. При этом СССР признал его в качестве
Временного правительства де факто, а Великобритания и США – только как орган,
действующий «в пределах определенных ограничений во время войны» (к.2).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В 1959 г. отдел военной истории армии США выпустил сборник
статей «Стратегические решения». Цель, поставленная перед авторским
коллективом сборника, заключалась в том, чтобы пересмотреть некоторые
положения, содержащиеся в опубликованных томах, и дать установку для
последующих томов серии. Авторы охарактеризовали сборник как работу о
«20 стратегических решениях, определивших исход войны». В сборнике
сконцентрированы взгляды американских официальных историков на
вторую мировую войну.
Тенденциозность этой работы американских военных историков
совершенно очевидна. В ней нет ни одной главы, посвященной советскогерманскому фронту. Зато очень много говорится о том, что поставки из
США и Англии в Советский Союз оказали якобы решающее влияние на ход
военных действий на советско-германском фронте в 1942 году. К числу
решений, которые «направляли стремительный бег истории», авторы
относят, например, указание президента США о выселении в 1942 г. лиц
японского происхождения с Тихоокеанского побережья страны, приказ
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генерала Макартура отвести американские войска на полуостров Батаан
через две недели после нападения японцев на Перл-Харбор и некоторые
другие.
Не оставлены без внимания и решения фашистских руководителей.
Подробно рассмотрен, например, их план вторжения в Норвегию и Данию в
1940 году. Считая этот план «примером принятия решения в изменяющейся
обстановке, авторы не скрывают восхищения «умело проведенной»
операцией вермахта (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
АКТ № 5
1943 г., августа 20 дня
город Майкоп, Адыгейской автономной области,
Краснодарского края.
Мы, нижеподписавшиеся, Майкопская районная комиссия по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в составе председателя
комиссии Першина Зиновия Аристарховича, членов комиссии Блохина Иллариона
Валерьяновича, Панова Алексея Ефимовича и Лаптева Фѐдора Ивановича, составили
настоящий акт в следующем.
В период оккупации Майкопского района немецко-фашистскими захватчиками в
населѐнных пунктах Майкопского района было уничтожено путѐм расстрела и отравления
синильной кислотой мирных жителей в числе 117 человек, в том числе мужчин 33
человека, женщин 44 человека и детей 40 человек.
Уничтожение советских граждан сопровождалось пытками и нечеловеческими
истязаниями, а именно:
Вскоре после оккупации немецкими войсками станицы Ханской Майкопского
района, 13 августа 1942 г., в станицу прибыли указанные выше немецко-фашистские
офицеры в сопровождении 8 человек жандармерии, провели собрание, на котором был
выбран староста станицы. 14 августа 1942 г. все арестованные были вывезены в
кустарники в 4 километрах от станицы Ханской и были расстреляны. Причѐм перед
расстрелом истязали арестованных. Так, Гетман Рувиму Нусимовичу распороли живот и
подвергли жестокому избиению остальных арестованных. Трупы зарыли в окопе.
В августе 1942 г. прибыли в рабочий посѐлок Майкопского райлесхоза,
находящийся в Махошевской лесодаче Майкопского района, и предложили всем жителям
выехать из леса в станицу Кужорскую. Когда рабочие переносили свои вещи по лесной
дороге по подъѐму от завода (Шпалорез), их нагнали две автомашины с указанными
немецкими офицерами, которые там же, на дороге, расстреляли рабочих.
Трупы расстрелянных долгое время валялись на дороге незарытыми.
Во второй половине августа 1942 г. немецкая жандармерия вблизи станицы
Кужорской 7 трактористов расстреляли по очереди. В конце августа 1942 г. немецкими
войсками были задержаны эвакуированные 36 человек семей евреев. Немецкие
захватчики пригнали эти семьи на Первомайский курган, недалеко от станицы
Кужорской, и там были расстреляны все 36 человек, из коих: мужчин 10 человек, женщин
14 человек и малолетних детей 12 человек. Из числа расстрелянных установлены
следующие: Плотникова Дима Моисеевна и еѐ 3 малолетних детей, Якушенко и еѐ один
ребѐнок. Фамилии остальных не установлены.
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В ноябре 1942 г. в Махошевской лесодаче задержали находившихся там с
эвакуированным скотом колхозников 43 человека. Все колхозники были доставлены в
станицу Курорскую Майкопского района и после 3-дневного допроса, сопровождавшегося
побоями, расстреляны в балке Кизиной, в расстоянии двух километров от станицы
Кужорской.
(ф. Краснодарский край, д. 4, л. 8)
Обстановка в Ленинграде 20 августа 1943г.
На улицах Ленинграда появился тяжелый вражеский танк — «тигр» с черными
крестами на броне. Управляли им наши танкисты. Они вели его на Петроградскую
сторону, в Кронверк, где ему суждено стать экспонатом Артиллерийского исторического
музея.
Впрочем, танк этот не назовешь музейной редкостью. При желании музейную
коллекцию можно было бы пополнить и другими танками противника, подбитыми в боях
под Синявином.
Истинная музейная редкость обнаружена в самом Ленинграде. Закупочная
комиссия Управления по делам искусств Ленгорисполкома приобрела редчайшую книгу,
изданную первопечатником Иваном Федоровым в 1581 году в городе Остроге. До этого в
стране были известны только три экземпляра «Острожской библии». И вот найден
четвертый.
Военный совет Ленинградского фронта принял сегодня постановление об
увеличении программы производства реактивных и артиллерийских снарядов для
тяжелых орудий, а также крупнокалиберных мин. Выпуск их должен возрасти примерно
вдвое.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С 10.00 до
13.00 часов провели комсомольское собрание отряда. На собрании отмечался
целый ряд недостатков отдельных комсомольцев, о трусости комсомольцев,
отсутствие товарищеской поддержки и выручки в бою, неряшливость в быте
и т. д.
После окончания комсомольского собрания стал готовить группу в
количестве 212 человек на диверсию железной дороги.
В 18.00 часов выступил на марш в район Александрия - Звягов, такую
большую группу вели с такой целью, чтобы наконец сделать выгрузку
вражеского эшелона, кроме этого, враг делает засаду большими группами.
Перед уходом на диверсию получили радиограмму из части следующего
содержания:
«Балицкому. Приказом ГУК НКО № 9895 от 5 августа 1943 г.
присвоены военные звания: старший лейтенант Платонову В.И., Фенюку
А.П., Анисимову В.Н., младший лейтенант Ефимочкину A.C., Смирнову Н.И.
Рванов».
«По Вашим донесениям, в июле месяце пущен под откос 21 эшелон.
Вы нам подробно сообщили за 11 эшелонов, немедленно сообщите
подробные данные за 10 эшелонов с точным указанием места крушения и
результатов. В дальнейшем подробно докладывать. Рванов».
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Не знаю, почему такой ведется учет в штабе части. Подробности о
пуске вражеских эшелонов, сообщено о 13 эшелонах и отдельно об
уничтожении двух паровозов, а в штабе почему-то числится 11 эшелонов?».
791-й день войны
Возможности для выхода войск Воронежского фронта в тыл
харьковской группировки врага ухудшается. Участник событий, маршал
бронетанковых войск А.Х.Бабаджанян после войны отмечал, что исход
встречных сражений наших танковых армий 11-21 августа 1943 г. в
районах Богодухова и Ахтырки с танковой группировкой Манштейна
«был не совсем удачным». Причину этого маршал видит в том, что
танковая группировка наших войск в момент начала сражения
разбросана и сражается на широком фронте. Командованию
Воронежского фронта не удается достаточно полно разгадать
намерения врага и упредить его. В результате получилось так, что
советские танковые соединения вступили в схватку с контратакующим
врагом разновременно, в невыгодной группировке, без достаточной
поддержки артиллерии, авиации и пехоты (к.9).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Поражения немецкой и венгерской армий на советско-германском фронте
оказывают большое влияние и на положение в Венгрии. Последовавший за Сталинградом
разгром двухсоттысячной венгерской армии на Верхнем Дону приводит к резкому
обострению политической обстановки в стране. Самые широкие круги общественности
выступают за прекращение войны. Во главе сил, выступающих против преступной
антинациональной политики правящих кругов Венгрии, стоит Венгерская
коммунистическая партия, действующая в условиях подполья и террора. Компартия
разъясняет трудящимся сложившуюся обстановку и призывает их бороться за спасение
родины.
Коммунистическая партия ведет упорную борьбу за создание антифашистского
фронта. Она издает серию листовок, в которых призывает к сплочению всех сил против
фашизма и войны. В результате работы коммунистов учащаются акты саботажа на
предприятиях и стачки рабочих. Антивоенные и антигитлеровские настроения
охватывают не только широкие круги рабочих, но и крестьян и городские средние слои. В
августе возникает союз двух оппозиционных партий – независимой партии мелких
сельских хозяев и социал-демократической партии. Они требуют выхода Венгрии из
войны. Но выполнения своих требований они ожидают от фашистского правительства.
Этот союз приводит, по сути дела, к дезорганизации антивоенных действий масс и
поддержке политики правительства. Патриоты Венгрии резко критикуют политику этого
союза и борются за превращение его в боевой союз действия антифашистских,
антивоенных сил (к.1).

На трудовом фронте.
Программой первоочередных мероприятий по ликвидации тяжелых
последствий оккупации является постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
21 августа 1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в
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районах, освобожденных от немецкой оккупации». В нем выдвигается задача
в кратчайший срок ликвидировать последствия вражеской оккупации,
организовать быстрейшее восстановление хозяйства, оказывать всемерную
помощь районам, освобожденным от врага. «…Основная идея
восстановительного процесса, - пишет М.И.Калинин, - должна заключаться в
наискорейшем включении данного города или села в общую работу для
фронта, чтобы каждый освобожденный город своим трудом увеличивал
общую сумму военного производства».

Работники паровозного депо Мироновка Юго-Западной железной дороги на
восстановительных работах

Вспомним как это было…
Значительным достижением советского кино явился фильм
И.Пырьева «Секретарь райкома» (1942), восторженно принятый
зрителями. Он посвящен тем людям, которые вели борьбу с врагом на
оккупированной территории. В этом фильме правдиво показана работа
партии по сплочению народа для борьбы с фашистскими захватчиками.
Основное достижение фильма – образ руководителя партизан, секретаря
райкома Кочета. В замечательном исполнении В. Ванина Кочет смел и
сдержан, прост и деловит. Он такой же человек, как и его товарищи по
партизанской борьбе, только в нем воплощены воля и мудрость партии,
опыт большевика – организатора масс.
Прекрасный образ советской партизанки Прасковьи Лукьяновой
создала актриса В. Марецкая в фильме «Она защищает Родину» (1943)
(режиссер Ф. Эрмлер, сценарий А. Каплера). Фашистские захватчики
лишают колхозницу Лукьянову всего – мужа, ребенка, любимой работы. Ей
осталось только одно – смертельная борьба с врагом. Марецкая необычайно
точно и жизненно правдиво передает переживания Прасковьи, ее духовный
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рост, показывает, как простая колхозница превращается в партизанского
вожака (к.2).

Кадр из фильма "Секретарь райкома",
Макенау - М.Астангов, Кочет - В.Ванин (справа)

В.П.Марецкая в фильме «Она защищает Родину»

Дневной киносеанс на передовой в период временного затишья. Фильмы вдохновляли
советский народ на борьбу с фашизмом, давали им веру в победу.

***
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Летом 1943 г. на оккупированной территории Белоруссии имелось 9
обкомов, 103 городских и районных комитета партии, 186
территориальных организаций и 500 организаций в партизанских отрядах.
Опираясь на них, Центральный Комитет КП(б) Белоруссии мог действенно
и оперативно руководить партизанской борьбой.
Улучшали руководство партизанским движением и Центральные
Комитеты Коммунистических партий Литвы, Латвии и Эстонии. ЦК
КП(б) Литвы писал о своей деятельности с сентября 1942 г. по август 1943
года: «За прошедший год ЦК КП(б) Литвы провел ряд мероприятий по
подготовке к дальнейшему продвижению в Литву организаторов партийной
и партизанско-диверсионной работы в тылу врага и по усилению связей и
руководства подпольными большевистскими организациями в Литве… В
такие решающие места, как Каунас, Вильнюс, Шяуляй, люди направляются
систематически. Отправка людей в основном производится из партийных,
советских и комсомольских работников…». Только за семь месяцев 1943 г.
ЦК КП(б) Литвы послал в тыл врага 20 организаторских групп. Благодаря
этому удалось значительно укрепить партийное подполье в республике.
Центральный Комитет КП(б) Латвии в конце 1942 г. направил на
оккупированную территорию группу из пяти человек под руководством
одного из секретарей ЦК К.М. Озолиньша. К началу 1943 г. в тыл врага было
переброшено уже более 400 человек. Во второй половине года ЦК КП(б)
Латвии создал два подпольных горкома и шесть уездных комитетов
партии. Укреплял партийное подполье Центральный Комитет КП(б)
Эстонии. В конце 1942г. и начале 1943г. он направил на оккупированную
территорию три организаторские группы.
21 августа 1943 г. Суббота. При подходе соединений Степного
фронта к Харькову Юго-Западный фронт – командующий генерал армии Р.Я.
Малиновский, член Военного совета генерал-лейтенант А.С. Желтов,
начальник штаба генерал-майор Ф.К. Корженевич – наносит удар силами 57й армии в западном направлении, чтобы обойти Харьков с юга.
Днем 21 августа. Мощный и неожиданный удар советских войск на
белгородско-харьковском направлении значительно ухудшает обстановку
для противника и на юге. Танковые дивизии, направленные им из-под
Харькова в Донбасс для отражения начавшегося мощного наступления войск
Юго-Западного и Южного фронтов, вновь спешно перебрасываются в район
Харькова.
Верховный
Главнокомандующий
дает
указание
авиации
воспрепятствовать переброске оперативных резервов противника в район
Харькова. Для этой цели привлекается 8-я воздушная армия Южного фронта,
которой командует генерал-лейтенант Т.Т. Хрюкин (к.1).
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Тимофей Тимофеевич Хрюкин

К исходу дня 21 августа. Продвижение советских войск идет
медленно. Особенно тяжелые и затяжные бои ведут войска Воронежского
фронта. Здесь много раненых и больных солдат.

Первая помощь в бою. Воронежский фронт

В эти часы. Идут напряжѐнные бои войск Степного фронта на
переправах через р. Уды в районе Гавриловка и Надточий. К наступлению
темноты советские войска сламывают сопротивление немцев и ночью
захватили предмостные укрепления на южном берегу реки.
В эти же дни. Замечательная организованность и собранность
ленинградцев позволяют добиться заметного улучшения жилищных условий.
Между районами города разворачивается социалистическое соревнование за
лучшую подготовку жилых домов к зиме. Включившись в соревнование,
трудящиеся намного перевыполняют план капитального и текущего ремонта.
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Восстановление домов после бомбѐжек в блокадном Ленинграде

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Итальянские авторы-католики, посвятившие свои работы
движению Сопротивления, пытаются доказать приоритет духовной
стороны движения. Они хотят представить национально-освободительную
войну как стихийную вспышку, не подготовленную и не организованную
политическими партиями, как особое состояние духа отдельных индивидов,
действовавших независимо друг от друга. В книгах такого рода
превозносится значение «бескровного» Сопротивления, а решающая роль в
руководстве движением отводится духовенству. Эта концепция отражена,
например, в работе католического автора Дж. Россини «Фашизм и
сопротивление». В том же духе выступают католики П. Мальвестити и А.
Марацца (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
В течение 21 августа наши войска на харьковском направлении, преодолевая
сопротивление и контратаки противника, продолжали вести наступательные бои и заняли
несколько населѐнных пунктов. На брянском направлении и в районе юго-западнее СпасДеменска наши войска вели бои по улучшению своих позиций. В Донбассе, юго-западнее
Ворошиловграда, наши войска вели успешные бои местного значения.
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ПОТЕРИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ
ФРОНТЕ ЗА ВРЕМЯ С 5 июля по 20 августа
За время летних боѐв с 5 июля по 20 августа с. г. наши войска на всех участках
советско-германского фронта уничтожили: самолѐтов противника - 4.600, танков - 6.400,
орудий - 3.800, автомашин - более 20.000. Потери противника убитыми составляют свыше
300.000 солдат и офицеров. Принимая во внимание, что в немецко-фашистской армии
количество раненых солдат и офицеров превышает количество убитых по меньшей мере в
два - два с половиной раза, надо считать, что потери немцев убитыми и ранеными в боях с
5 июля по 20 августа составляют не менее 1.000.000 солдат и офицеров. За это же время
наши войска захватили: танков - 857, орудий разного калибра, в том числе самоходных 1.274, пулемѐтов - 3.429, автомашин - 4.230. Взято в плен 25.600 немецких солдат и
офицеров.

10-й пункт принятого 21 августа 1943г. Постановления СНК СССР и
ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах,
освобождѐнных от немецкой оккупации» гласит о создании суворовских
военных училищ на территории Советского Союза:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б)
21 августа 1943 г.
О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ХОЗЯЙСТВА В
РАЙОНАХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ
В целях скорейшего восстановления хозяйства и оказания помощи населению
районов, освобожденных от немецкой оккупации, Совет Народных Комиссаров Союза
ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановили:...
...Х. Об организации для детей воинов Красной Армии
и партизан
Отечественной войны, а также детей-сирот, родители которых погибли от рук немецких
оккупантов, - суворовских военных училищ, специальных ремесленных училищ,
специальных детских домов и детских приемников-распределителей
1. Для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, партизан
Отечественной войны, а также детей советских и партийных работников, рабочих и
колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, организовать в Краснодарском,
Ставропольском краях, Ростовской, Сталинградской, Ворошиловградской, Воронежской,
Харьковской, Курской, Орловской, Смоленской и Калининской областях:
а) девять суворовских военных училищ, типа старых кадетских корпусов, по 500
человек в каждом, всего 4 500 человек со сроком обучения 7 лет, с закрытым пансионом
для воспитанников;
б) двадцать три специальных ремесленных училища по 400 человек в каждом,
всего 9 200 человек со сроком обучения 4 года; из них для мальчиков - 12 училищ и для
девочек - 11;
в) специальные детские дома с общим количеством воспитанников 16 300 человек
и дома ребенка на 1 750 детей;
г) двадцать девять детских приемников-распределителей на 2 тысячи человек.
Содержание всех перечисленных учреждений полностью отнести за счет
государства, по сметам НКО, Главного управления трудовых резервов, Наркомпросов
РСФСР и УССР, НКВД и Наркомздрава СССР.
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О суворовских военных училищах
2. Обязать НКО:
а) сформировать в период с 1 октября по 1 декабря 1943 года:
Краснодарское суворовское военное училище в г. Майкопе,
Новочеркасское суворовское военное училище в г. Новочеркасске,
Сталинградское суворовское военное училище в г. Астрахани,
Воронежское суворовское военное училище в г. Воронеже,
Харьковское суворовское военное училище в г. Чугуеве,
Курское суворовское военное училище в г. Курске,
Орловское суворовское военное училище в г. Ельце,
Калининское суворовское военное училище в г. Калинине,
Ставропольское суворовское военное училище в г. Ставрополе;
б) разработать и издать к 1 октября с. г. штаты и положения о суворовских
военных училищах, учебные программы и планы
и укомплектовать училища
руководящими кадрами и постоянным офицерским, педагогическим и обслуживающим
персоналом.
3. Установить, что суворовские военные училища имеют целью подготовить
мальчиков к военной службе в офицерском звании и дать им общее среднее образование.
Установить, что в суворовские военные училища принимаются воспитанники с
10-летнего возраста со сроком обучения на 7 лет.
Организовать при суворовских военных училищах младшие и старшие
приготовительные классы, с годичным сроком обучения в каждом классе. В
приготовительные классы принимать детей в возрасте от 8 до 10 лет,
Установить, что воспитанники суворовских военных училищ и приготовительных
классов при них живут при училищах и находятся на полном закрытом пансионе за счет
государства.
В целях полного укомплектования одновременно всех суворовских военных
училищ в 1943 году, в виде исключения, произвести прием 4 возрастов - от 10 до 13 лет
включительно.
Обязать НКО:
а) к 1 октября с. г. отвести и отремонтировать в пунктах дислокации суворовских
военных училищ соответствующие помещения;
б) разработать образцы форм воспитанников суворовских военных училищ и к 15
сентября представить на утверждение СНК СССР.
6. Разрешить для руководства суворовскими военными училищами сформировать
в составе Управления военно-учебных заведений Красной Армии.
Приказ
об установлении классов квалификации для телеграфистов войск связи
№ 263

21 августа 1943 г.

В целях стимулирования роста в подготовке и выделения опытных телеграфистов
аппаратов Бодо, СТ-35 и Морзе, действительных мастеров своего дела из общей массы
телеграфистов приказываю:
1. Установить 3 класса, характеризующих квалификацию телеграфистов:
1-й класс - телеграфисты, отлично овладевшие работой на двух системах аппаратов
в любом сочетании (Бодо и СТ-35, Морзе и СТ-35, Бодо и Морзе);
2-й класс - телеграфисты, отлично овладевшие работой на двух системах аппаратов
в любом сочетании, но дающие обмен слов (групп) в час меньше, чем по нормативам для
телеграфистов 1-го класса;
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3-й класс - телеграфисты, отлично овладевшие работой на одном из телеграфных
аппаратов.
2. Телеграфистам, сдавшим испытания на класс, присваивать сержантские звания в
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1943 года «О
порядке присвоения воинских званий военнослужащим Красной Армии» в порядке,
установленном инструкцией по проведению испытаний на классного телеграфиста:
1-го класса - «старший сержант», а после года выслуги - «старшина»;
2-го класса - «сержант»;
3-го класса - «младший сержант».
3. Установить для телеграфистов 1-го и 2-го классов за овладение квалификацией
дополнительное вознаграждение к основному окладу в размере: телеграфистам 1-го
класса - 75 рублей в месяц; телеграфистам 2-го класса - 50 рублей в месяц.
4. Начальнику Главного управления связи Красной Армии в развитие настоящего
приказа отдать все необходимые указания и инструкции войскам об определении
телеграфистов по классам.
Народный комиссар обороны
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 387)
Приказ
о предоставлении права командирам частей и соединений направлять своей
властью, без суда в штрафные роты лиц сержантского и рядового состава,
провинившихся в совершении некоторых видов преступлений
№ 0413
21 августа 1943 г.
1. Предоставить право командирам полков (отдельных частей) действующей армии
и командирам дивизий (отдельных бригад) и им равных в военных округах и
недействующих фронтах своей властью, без суда направлять в штрафные части
действующей армии подчиненных им лиц сержантского и рядового состава за
самовольную отлучку, дезертирство, неисполнение приказания, промотание и кражу
военного имущества, нарушение уставных правил караульной службы и иные воинские
преступления в случаях, когда обычные меры дисциплинарного воздействия за эти
проступки являются недостаточными.
2. Предоставить право начальникам гарнизонов, пользующимся правами не ниже
командира полка, своей властью, без суда направлять в штрафные части действующей
армии всех задержанных дезертиров сержантского и рядового состава, бежавших из
частей действующей армии и из других гарнизонов.
Если начальник гарнизона не пользуется правами командира полка и выше, то
направление в штрафные части задержанных дезертиров производить распоряжением
командиров соединений (облвоенкомов), которым подчинены начальники гарнизонов, по
представлению последних.
3. Для установления факта преступления производить дознание в соответствии с
приказом НКО 1942 г. № 357.
Направление в штрафную часть оформлять приказом по части (гарнизону) в
установленном порядке (приказы НКО 1942 г. №№ 296 и 323).
4. В случаях, когда к виновному должна быть применена более суровая мера
наказания, дознание направлять в военную прокуратуру для предания виновного суду
военного трибунала.
Народный комиссар обороны
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 165-166)
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Обстановка в Ленинграде 21 августа 1943г.
На одном из участков переднего края два самоходных орудия противника
открыли огонь по нашим боевым порядкам. Экипаж тяжелого танка, возглавляемый
гвардии лейтенантом Косолаповым, придя на выручку пехотинцам, стал бить по
самоходкам и поджег одну из них. Поединок стал равным. Вскоре, однако, вражеский
снаряд повредил наш танк. Экипаж лейтенанта Косолапова, оставаясь в подбитой машине,
продолжал сражаться и поджег вторую самоходку.
На железнодорожной линии Псков - Порхов врагу пришлось развернуть поистине
огромные восстановительные работы. Минувшей ночью 3-я Ленинградская партизанская
бригада взорвала 9 железнодорожных мостов, около 3000 рельсов, пустила под откос
эшелон, сожгла склад с боеприпасами, склад с инженерным имуществом. На протяжении
6 километров партизаны уничтожили телеграфные и телефонные линии.
Всего лишь два дня назад комендант тылового района 16-й армии противника
генерал Шпейман в своем приказе потребовал положить конец партизанским налетам,
усилить «взаимодействие между опорными пунктами на линии и станциями». А в ночь на
21 августа партизаны, одновременно атаковав 5 вражеских опорных пунктов, уничтожили
около 300 гитлеровцев.
На заводе «Большевик» возобновила работу первая восстановленная в
осажденном Ленинграде мартеновская печь.
Вчера в городе разорвался 1 снаряд, сегодня - 41. 11 человек ранено, 4 убито.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 1.30 мин.
подорвали вражеский эшелон с обмундированием и продовольствием. Разбит
паровоз с противотанковым оружием, разбито шесть вагонов, сожжено три,
повреждено пять вагонов. Выгружено из этого эшелона 50 немецких
шинелей, плащ-палатки, сапоги, плащи, уничтожено более 200 велосипедов.
В этом же районе Александрия - Зверев заложено две авиабомбы 50килограммовых, на которых подорвались два вражеских эшелона, результаты
пока еще неизвестны. Одна мина подорвалась в 8.15 утра, другая в 10.30 утра
на железнодорожном полотне восток - запад. В эшелоне, который пущен под
откос в 1.30, уничтожена охрана, 8 убито, 2 фрица захвачены в плен, один из
них унтер-офицер, исключительно сволочь большая; при разговоре с фрицем,
Охман Вольте, последний заявил: «Русский народ гамненый, большевики
сволочи». Этого мерзавца не просто убили, а замучили, иначе с ним нельзя
было поступить».
792-й день войны
Завершилась Мгинская наступательная операция (22 июля - 22
августа 1943 года) войск Ленинградского (Л.А. Говоров) и Волховского
(К.А. Мерецков) фронтов.
22 августа своей директивой № 30175 Ставка ВГК приказывает
наступление 67-й и 8-й армий прекратить и перейти к жесткой обороне.
В ходе ожесточенных боѐв, продолжавшихся месяц, советские
войска не сумели разгромить мгинско-синявинскую группировку
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противника, освободить Кировскую железную дорогу и обеспечить
прочную железнодорожную связь Ленинграда со страной.
В докладе генерал-полковника Л.А. Говорова Ставке ВГК от 21
августа 1943 года отмечаются основные причины неудачи наступления:
«способность противника к непрерывному восстановлению обороны
путем последовательной смены по мере уничтожения дивизий одного
обороняющегося эшелона дивизиями второго, затем третьего эшелона и
т.д.», «исключительная пехотная и огневая плотность обороны
противника» и «особо трудные условия местности».
Вместе с тем, немецкие войска, задействовав все резервы, хоть и
удержали занимаемые позиции, но не могут перебросить часть сил
группы армий «Север» под Курск и вынуждены принять дополнительные
меры для удержания занимаемых оборонительных рубежей. Поскольку в
конце лета 1943 года, после решительной победы в Курской битве, общая
обстановка на советско-германском фронте сложилась в пользу Красной
Армии, Ставка ВГК посчитала, что войска Ленинградского и
Волховского фронтов «привлекли на себя значительные оперативные
резервы противника, нанесли его войскам тяжелое поражение и тем
самым выполнили часть возложенных на эти фронты задач».
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В Польше Гвардия людова оказывает важную помощь советским военнопленным,
бежавшим из гитлеровских лагерей. ППР создает специальные ячейки для организации
побегов. Освободившись, советские военнопленные вступают в партизанские отряды и
активно участвуют вместе со своими польскими братьями в борьбе за свободную Польшу.
Постепенно действия Гвардии людовой перерастают в крупные комбинированные
удары по врагу. Нередко в них принимают участие независимо от позиции командования
и даже вопреки его прямым запретам отряды Армии крайовой. Основная масса солдат
Армии крайовой не знает о той преступной политической игре, которую ведет
реакционное руководство. Движимые ненавистью к врагу и любовью к родине, они рвутся
в бой и не жалеют «стоять с оружием у ноги», к чему призывают их руководители.

На трудовом фронте.
В 1943 г. продолжается форсированное развитие нефтяных промыслов
востока, особенно «Второго Баку» (Урало-Волжский нефтяной район).
Благоприятное географическое положение этого района, близость к
железнодорожным магистралям и оборонным предприятиям определяет
значение его для военного хозяйства страны. По решению Государственного
Комитета Обороны сюда направляются опытные нефтяники из Баку и
Грозного, перебрасывается много нефтяного оборудования. Это дает
возможность увеличить добычу нефти на крупнейших нефтепромыслах
«Второго Баку».
В эти дни. На предприятиях г. Горького работают 1903 фронтовые
бригады, объединяющие 14 166 человек.
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На Златоустовском металлургическом заводе пущена новая мощная
мартеновская печь.
Вспомним как это было…
Обобщив опыт войны за прошедшие два года, Верховный
Главнокомандующий
И.В.Сталин
сделал
вывод:
в
донбасском
контрнаступлении вновь повторяются старые ошибки, которые особенно
видны в руководстве Воронежским фронтом и представителя Ставки
маршала Г.К.Жукова. На основе полученных докладов из фронтов выявлялась
масса нарушений.

Иосиф Сталин в рабочем кабинете

В
воспоминаниях
С.М.Штеменко
воспроизводится
весьма
характерный эпизод, происшедший в ночь на 22 августа после доклада
Верховному Главнокомандующему об обстановке на фронте:
«-Садитесь и пишите директиву Ватутину, - приказал мне Сталин. –
Копию пошлете товарищу Жукову.
Сам он тоже вооружился красным карандашом и, прохаживаясь
вдоль стола, продиктовал первую фразу:
-События последних дней показали, что Вы не учли опыта прошлого
и продолжаете повторять старые ошибки как при планировании, так и при
проведении операций.
За этим последовала пауза – Сталин собирался с мыслями. Потом,
как говорится, на одном дыхании, был продиктован целый абзац:
-Стремление к наступлению всюду и к овладению возможно большей
территорией без закрепления успеха и прочного обеспечения флангов
ударных группировок является наступлением огульного характера. Такое
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наступление приводит к распылению сил и средств и дает возможность
противнику наносить удары во фланг и тыл нашим далеко продвинувшимся
вперед и не обеспеченным с флангов группировкам.
Верховный на минуту остановился, из-за моего плеча прочитал
написанное. В конце фразы добавил собственноручно: «и бить их по
частям». Затем диктовка продолжалась…
-Я еще раз вынужден указать Вам на недопустимые ошибки,
неоднократно повторяемые Вами при проведении операций, и требую,
чтобы задача ликвидации ахтырской группировки противника, как наиболее
важная задача, была выполнена в ближайшие дни».
22 августа 1943 г. Воскресенье. Вовремя подходит легендарная
«сталинградская» 8-я гвардейская армия под командованием генераллейтенанта В.И.Чуйкова с 23-м танковым и 1-м гвардейским
механизированными корпусами Юго-Западного фронта. Без всякой
подготовки, благодаря массовому героизму солдат и офицеров, они
исправляют допущенные советским военным руководством ошибки и
создают для врага в районе южнее Харькова неблагоприятное положение.
Здесь войска Юго-Западного фронта прорывают вражескую оборону по
Северскому Донцу. Все это создает благоприятные предпосылки для взятия
Харькова Красной Армией.
Вернер Кемпф, командующий группировкой, защищавшей Харьков,
не жалеет своих солдат, выполняя указание Гитлера удержать город.
Противник цепляется за каждую позицию, за каждый укрепленный пункт.
Наши войска начинают обтекать город с северо-запада. Над группировкой
Кемпфа нависает реальная опасность окружения. Единственным шансом на
спасение для гитлеровцев является немедленное и поспешное отступление на
юг.
Утром 22 августа. 5-я гвардейская танковая армия Воронежского
фронта (П.А. Ротмистров), используя наведенные ночью переправы и
сосредоточив свои танки на южном берегу р. Уды, с рассветом переходит в
наступление.
Днем 22 августа. 53-я армия (генерал-лейтенант И.М. Манагаров)
Степного фронта охватила Харьков с юго-запада и запада.
Для харьковской группировки немцев создалась непосредственная
угроза полного окружения. В распоряжении противника остались лишь две
дороги - одна железная и одна шоссейная, идущие на юго-запад на Мерефа,
Красноград. По ним противник начинает отход из Харькова.
К исходу дня 22 августа. Чтобы не дать противнику возможности
вывести свои войска и не допустить полного разрушения города,
командующий Степным фронтом генерал-полковник И.С. Конев отдает
приказ о ночном штурме Харькова.
69-я армия (В.Д. Крюченкин) атакует своим правым флангом из
района Куряжанка, совхоз «Октябрь» в общем направлении через Савченко
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на Залютино с целью окружения и уничтожения немецких частей,
обороняющихся в северо-западной части города. На левый фланг армии
возлагаются атаки из района Алексеевка, Большая Даниловка противника,
занимающего центр города, с дальнейшим выходом на его юго-западную
окраину.
7-я гвардейская армия (М. С. Шумилов) продолжает сжимать кольцо
с востока и юго-востока.
57-я армия (Н.А. Гаген) к исходу дня подходит вплотную к
промежуточной позиции немцев на фронте восточная окраина Безлюдовка,
Константиновка (к.52).
В это же время. Наша наземная и воздушная разведка обнаруживает
начало отхода вражеских войск из Харькова. Отступая, гитлеровцы пытаются
уничтожить все, что только возможно. В городе врагом совершаются
массовые поджоги.
Вечером 22 августа. 5-я гвардейская танковая армия Воронежского
фронта (П.А. Ротмистров) вошли в поселок Коротич (Харьковская область).

Фрагмент схемы освобождения поселка Коротич. Август 1943 года

В эти же дни. Каменец-подольские партизаны в течение лета 1943 г.
пускают под откос на дорогах Шепетовского железнодорожного узла 158
вражеских эшелонов. Умело сочетая действия по разрушению мостов и
железнодорожных путей с подрывом эшелонов, они выводят из строя
исключительно важный для противника железнодорожный участок
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Шепетовка-Тернополь. Враг вынужден
окружным путем через Одессу.

направлять

воинские

поезда

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Западногерманский автор специального исследования о партизанской
войне Г. Ренч, ссылаясь на компетентное мнение «знатоков», в 80-90-х
годах ХХ века дошел до абсурдного утверждения, что партизаны якобы
вели борьбу для того, чтобы вызвать ответные репрессии оккупационных
властей. Г.Ренч, разумеется, одобряет и деятельность вооруженных сил
фашистской Германии по подавлению партизанского движения, в
особенности в Советском Союзе и Юго-Восточной Европе (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Ставка Верховного Главнокомандования
Директива
от 22 августа 1943 года № 30175
Командующим войсками Волховского и Ленинградского фронтов
на переход к обороне
22 августа 1943 г.

14 ч. 40 мин.

В связи со сложившейся обстановкой на Ленинградском и Волховском фронтах и
учитывая, что в процессе операции войска этих фронтов привлекли на себя значительные
оперативные резервы противника, нанесли его войскам тяжѐлые поражения и тем самым
выполнили часть возложенной на эти фронты задачи, Ставка Верховного
Главнокомандования приказывает:
1. Дальнейшее наступление с 22 августа прекратить.
2. Перейти к жѐсткой обороне на всех участках фронта, имея задачей прочно
удерживать занимаемые рубежи. Все войсковые соединения пополнить за счѐт ресурсов
фронта, создать на главных направлениях резервы и готовить войска к наступательным
действиям. Одновременно с этим вести активную разведку и вскрывать намерения
противника.
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 202)
Обстановка в Ленинграде 22 августа 1943г.
После 17 августа, когда фашистская артиллерия обрушила на город более 2000
снарядов, интенсивность вражеского артогня заметно снизилась. Тем не менее, ни один
день в Ленинграде не обходится без обстрела.
В сегодняшнем номере «Смены» целая газетная страница отведена письмам
читателей. Ленинградцы рассказывают в этих письмах о горе, которое причиняют им и их
близким вражеские батареи, стреляющие по городу.
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«Когда началась война, я пошел на завод, где работал отец,- рассказывает в своем
письме в редакцию подросток Виктор Перов.- Он научил меня токарному ремеслу.
Каждое утро я уходил вместе с ним на работу. Но домой возвращался один. Отец часто
оставался на заводе целыми сутками. Ведь он выполнял срочные заказы для фронта (он
работал на очень сложном станке, на котором не каждый умел работать).
Однажды во время сильного артиллерийского обстрела отец не вернулся домой.
Проклятые фашисты убили его...
Мне только 15 лет, и меня не берут на фронт. Я мщу за отца своим трудом...
Прошу тебя, боец, помочь мне. Отомсти за моего отца пулей, сделанной руками
ленинградцев».
Девушки Клава Зайцева, Валя Паршенова и Клава Тихонова просят бойцов
отомстить за гибель подруги Шуры Паниной, убитой во время обстрела.
Тяжелую историю своей семьи поведала ленинградка М. Яригина. Ее муж,
ушедший добровольцем на фронт, погиб осенью сорок первого года. Женщина осталась с
тремя детьми. Зимой от истощения умер десятилетний Юра. Шестнадцатилетняя Галя
пошла работать. Работала она старательно. Вскоре ее приняли в комсомол. Дома Галя
была хорошей помощницей матери - много времени отдавала маленькому братику
Сереже. Но случилось так, что она не вернулась с работы. Ее убил осколок вражеского
снаряда...
Лиля Большакова написала очень мало. Она прислала в редакцию фотографию
своего младшего брата Саши, с отличием закончившего первый класс. Снаряд, попавший
в дом, где жили Большаковы, тяжело ранил мальчика. И вот с газетной полосы смотрят
печальные глаза раненого ребенка, который стоит, опираясь на костыли.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Ну что же,
день отдохнули, ну и хватит. Сегодня сам с группой иду шестой раз. Группу
беру в количестве 212 человек с целью выгрузить вражеский эшелон,
выставить две заставы с тем, что если будет эшелон более-менее
подходящий, выгрузить его. Иду в район станций Ромашковка - Рудечка.
Федоров все добивается сообщения о пуске вражеских эшелонов.
Вчера получил радиограмму от Рванова, сегодня получил от Федорова и
Дружинина.
«Балицкому. По вашей последней телеграмме нам известно: за июль
месяц пущено 21 эшелона. За август месяц - 8. У нас имеются точные данные
с указанием места взрыва и результатов крушения, за июль месяц на 8
эшелонов, за август месяц - 5 эшелонов, сообщите немедленно данные на
остальные эшелоны. В дальнейшем сообщайте в отдельности о каждом
эшелоне. Федоров, Дружинин». 22/VIII-43 г.
Требование, конечно, правильное, ибо они очень интересуются моей
работой, но что я могу сделать, когда нельзя было уточнить подробности
пущенного эшелона. Сейчас придется сообщить о каждом в отдельности, это
будет лучше и для меня, и для штаба части. Сегодня в 18.00 часов уточняю
через свою агентуру о всех эшелонах и только смогу сообщить тов. Федорову
23 августа.
В 18.00 пошли на выполнение задания. До 24 часов шли до железной
дороги, по дороге встретили несколько националистических лагерей.
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Население также на ночь бежит в лес, в основном из населенных пунктов
Башлыки, Дубище и других сел».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф.Д. РУЗВЕЛЬТУ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У.ЧЕРЧИЛЛЮ
1. Получил Ваше послание о переговорах с итальянцами и о новых условиях
перемирия с Италией. Благодарю Вас за информацию.
Г-н Иден сообщал Соболеву, что Москва полностью информирована о переговорах
с Италией. Я должен, однако, сказать, что заявление г. Идена не соответствует
действительности, так как я получил Ваше послание с большими пропусками и без
заключительных абзацев. Следует ввиду этого сказать, что Советское Правительство не
информировано о переговорах англо-американцев с итальянцами. Г-н Керр уверяет, что в
скором времени он получит полный текст Вашего послания, но прошло уже три дня, а
Посол Керр еще не дал полного текста послания. Мне непонятно, как могла случиться
такая задержка при передаче информации по столь важному делу.
2. Я считаю, что назрело время для того, чтобы создать военно-политическую
комиссию из представителей трех стран - США, Великобритании и СССР - для
рассмотрения вопросов о переговорах с различными правительствами, отпадающими от
Германии. До сих пор дело обстояло так, что США и Англия сговариваются, а СССР
получал информацию о результатах сговора двух держав в качестве третьего пассивного
наблюдающего. Должен Вам сказать, что терпеть дальше такое положение невозможно. Я
предлагаю эту комиссию создать и определить ее местопребывание на первое время в
Сицилии.
3. Жду получения полного текста Вашего послания о переговорах с Италией.
22 августа 1943 года.

793-й день войны
23 августа 1943 года победой советских войск завершается Курская
битва, продолжавшаяся 50 дней и ночей (5 июля – 23 августа 1943г.).
Курская битва стала решающей в обеспечении коренного перелома в ходе
Великой Отечественной войны. По своему ожесточению и упорству
борьбы эта битва не имеет себе равных.

Поверженная немецкая техника (август 1943 г.)

Вермахт теряет в Курской битве 30 отборных дивизий, в том
числе семь танковых, свыше 500 000 солдат и офицеров, 1,5 тысячи
танков, более 3,7 тысячи самолетов, 3 000 орудий.
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Советские войска несут ещѐ более страшные потери: 863 000
человек, в том числе 254 000 оказываются безвозвратными. Под Курском
Красная Армия теряет около шести тысяч танков.
Противнику не удалось осуществить попытку захватить
утраченную стратегическую инициативу. Наступательная стратегия
противника окончательно потерпела полный крах.
После Курской битвы соотношение сил на фронте резко
изменяется в пользу советской армии, что обеспечивает ей
благоприятные условия для развѐртывания общего стратегического
наступления.
На опыте войны советские солдаты и офицеры убеждаются в
том, что непобедимым делает бойца храбрость, основанная на
сознательном выполнении долга и отличной боевой выучке. Именно эти
качества советских воинов наиболее ярко проявляются в тщательно
отработанных действиях наших летчиков. Так, например, коммунист
А.К. Горовец совершил под Курском подвиг, подобного которому не было и
нет, - сбил в одном бою девять вражеских самолетов.

Александр Константинович Горовец
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Усиливается антифашистское движение во Франции, Болгарии, Венгрии и
Румынии. Народные массы во многих странах все более осознают, что единственным
выходом из неминуемо надвигавшейся катастрофы является разрыв с гитлеровской
Германией. Растет число антивоенных выступлений. Все чаще наблюдаются акты
саботажа, диверсий. В Болгарии образовывается Национальный комитет Отечественного
фронта. Это – новые, революционные органы власти, руководящие антифашистской
борьбой. Большой размах принимает вооруженная борьба болгарских патриотов. Они
осуществляют многочисленные боевые операции. Быстрый рост партизанских отрядов
приводит к созданию Народно-освободительной повстанческой армии. Болгарская
рабочая партия готовит народ к вооруженному восстанию. Происходит процесс
объединения демократических сил в Венгрии. В Румынии по инициативе Компартии
создается Антигитлеровский патриотический фронт, объединивший демократические
партии и группы (к.4).
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На трудовом фронте.
Основные положения постановления Советского правительства
изложены в опубликованной 23 августа 1943 г. передовой статье газеты
«Правда» «Быстрее возродить жизнь в освобожденных районах». В призывах
ЦК ВКП(б) к 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции восстановление народного хозяйства освобожденных районов
провозглашено общенародным делом. ЦК ВКП(б) призывает советский
народ быстрее возрождать народное хозяйство, подчинив его потенциал
нуждам фронта (к.13).
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении
орденами и медалями работников рыбной промышленности за образцовое
выполнение заданий правительства по снабжению Красной Армии и
специальных заданий командования Красной Армии.
Вспомним как это было…
Во фронтовой газете «Красная Армия» (Центральный фронт)
сообщалось: «…В 43-м году жителям села Комаровка Харьковской области
Олейнику Александру Григорьевичу и Сивашко Борису Клементьевичу
исполнилось 9 и 11 лет. Они пасли коров около железнодорожных мостов на
маршруте Буды – Мерефа и Мерефа – Харьков. Мальчики заметили, как при
отходе фашисты минировали эти мосты. Когда те ушли, Олейник и
Сивашко побежали к мостам. На харьковском – оборвали бикфордов шнур,
на будянском – бросили в реку упаковку динамита…».
23 августа 1943 г. Понедельник. Всю ночь войска Степного фронта
ведут ожесточенные бои за Харьков. Последние попытки неприятеля
овладеть стратегической инициативой терпят полный крах.

Бои на окраинах Харькова

Рассвет 23 августа. Истерзанный врагом город, весь в дымящихся
развалинах.
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Уличные бои в Харькове

«Первые пожарища вспыхнули на Холодной горе, - сообщал
корреспондент газеты «Комсомольская правда» Ю. Жуков. – Высокие
черные столбы дыма поднялись к небу, потом как-то странно осели и окутали
непроницаемой пеленой весь этот район с его церквами и многоэтажными
зданиями. Почти одновременно запылал район железнодорожного узла.
Зловещие белые клубы встали над ним: видимо, там горели какие-то склады.
Пламя очень быстро распространялось вдоль улицы Свердлова и
Клочковских улиц. Дым поднимался стеной уже над центром города».
Утром 23 августа. Донбасская наступательная операция. Войска
Южного фронта отражают контратаки немцев, сопровождаемые
массированными
ударами
авиации,
и
расширяют
прорыв.
Механизированные части выходят в район Донецко-Амвросиевки и
решительной атакой овладевают этим важным опорным пунктом в обороне
противника.
В бою за город им большую помощь оказывают жители. Вооружаясь
захваченными у оккупантов винтовками и автоматами, они смело нападают
на засевших в домах гитлеровцев, выкуривают их из подвалов и других
укрытий, сеют панику среди вражеских солдат. Командование 6-й немецкой
армии, оправдывая бегство своих частей из Донецко-Амвросиевки,
подчеркивало в отчете о боевых действиях, что «при наступлении советских
войск на Донецко-Амвросиевку 23 августа в бою участвовали также и
жители…».
Днем 23 августа. К 12 часам войсками Степного фронта при
активном содействии войск Воронежского и Юго-Западного фронтов и
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партизан освобождается полностью город Харьков –
политический, промышленный и культурный центр Украины.

крупнейший

Водружение Красного Знамени советскими воинами-освободителями

В освобожденном Харькове
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Митинг в освобожденном г.Харькове. На митинге присутствовали:
командующий Степным фронтом Иван Степанович Конев,
представитель Ставки ВГК маршал Георгий Константинович Жуков
и член военного совета фронта Никита Сергеевич Хрущев

Вручение наград отличившимся в боях партизанам

В боях за город особо отличаются 28-я, 89-я гвардейские, 84-я, 116-я,
252-я и 299-я стрелковые дивизии 53-й армии (И.М. Манагаров), 93-я
гвардейская, 183-я и 375-я стрелковые дивизии 69-й армии (В.Д.
Крюченкин), 15-я гвардейская дивизия 7-й гвардейской армии (М.С.
Шумилов). Всем этим дивизиям присваивается почѐтное наименование
«Харьковских».
Из воспоминаний маршала Г.К. Жукова: «… В Харькове состоялся
большой митинг, на котором присутствовали представители партийных и
советских организаций Украины и Красной Армии. Митинг прошел с
подъемом. Трудящиеся Харькова ликовали… После митинга состоялся обед,
во время которого народный артист Советского Союза И.С. Козловский спел
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ряд русских и украинских песен. Его чарующий и задушевный голос до слез
растрогал присутствовавших. Он пел много, как никогда, а мы, так
истосковавшиеся по хорошему вокальному исполнению, были очень
благодарны Ивану Семеновичу» (к.54).

Иван Семенович Козловский

Вечером 23 августа. 40-я армия (К.С. Москаленко) и 47-я армия (П.П.
Корзун), продолжающие преследовать отходящие части немцев, к исходу дня
овладевают городом Лебедин, а также крупными населѐнными пунктами
Веприк, Олешня, Чупаховка и завязывают бои за Зеньков.
В это же время. Войска левого крыла Калининского фронта, после
пятидневной паузы, возобновляют наступление.
39-я армия (А.И. Зыгин), усиленная 5-м гвардейским стрелковым
корпусом, переходит в наступление на Духовщину. Ввод в бой 5-го
гвардейского стрелкового корпуса на стыке 2-го гвардейского и 83-го
стрелковых корпусов не приводит к успеху.
Противник,
подтянув
резервы,
оказывает
ожесточенное
сопротивление, непрерывно контратакуя и совершенствуя свои
оборонительные позиции.
В итоге напряженных боев сопротивление немцев и в эти дни сломить
не удалось.

Немецкий солдат наблюдает за горящим танком Т-34
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Поздним вечером 23 августа. Москва салютует освободителям
города Харькова - крупнейшего политического и экономического центра юга
нашей страны 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

Салют над Кремлем

Итог сражений Красной Армии. Завершилась БелгородскоХарьковская наступательная операция «Румянцев» (3 - 23 августа 1943 г.). В
ходе наступления войска Воронежского и Степного фронтов разгромили
мощную белгородско-харьковскую группировку врага, освободили
Харьковский промышленный район, города Белгород и Харьков. Создались
благоприятные условия для освобождения Левобережной Украины.
Продолжительность операции - 21 сутки.
Ширина фронта боевых действий – 300-400 км.
Глубина продвижения советских войск - 140 км. Среднесуточные
темпы наступления: стрелковых соединений - 7 км, танковых и
механизированных - 10-15 км.
Численность войск фронтов к началу операции - 1144000 человек.
За время операции на врага сброшено свыше 7 тыс.тонн бомб,
выпущено около 1,2 млн. авиационных снарядов, 19 тыс. ракетных снарядов
и свыше 2 млн.патронов.
Людские потери в операции: безвозвратные - 71611 человек (6,2 %),
санитарные - 183955 человек, всего - 255566 человек, среднесуточные -12170
человек (к.18).
Всего за время контрнаступления под Курском советская авиация
совершает свыше 90 тыс. самолето-вылетов, то есть в 2,5 раза больше, чем в
период контрнаступления под Сталинградом. В 1700 воздушных боях
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уничтожено 2,1 тыс. самолетов противника, кроме того, разбито и
повреждено на аэродромах – 145 и сбито зенитной артиллерией – 780. Чтобы
представить себе все величие подвига Советских Военно-воздушных Сил и
войск ПВО в уничтожении фашистской авиации, следует вспомнить, что за
весь 1942 г. на всех театрах военных действий авиация США вывела из строя
всего лишь 327 немецких самолетов, то есть в 9 раз меньше, чем было
уничтожено в период советского контрнаступления под Курском.

Колонны немецких пленных. Остатки отборных вражеских дивизий, август 1943 г.

Подбитая немецкая техника на полях Курской дуги

В это же время. Верховный Главнокомандующий И.Сталин ставит
перед командованием Центрального фронта задачу наступать на Севск,
Хутор-Михайловский, выйти к реке Десна южнее Трубчевска и далее на
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рубеж Новгород-Северский, Глухов, Рыльск; в дальнейшем развивать
наступление в общем направлении на Конотоп, Нежин, Киев, частью сил на
Чернигов, разгромить противостоящую группировку противника, в состав
которой входят восемь дивизий 2-й армии, две дивизии 9-й армии группы
армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Г.Клюге), одна дивизия 4-я танковой
армии группы армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Э.Манштейн),
поддерживаемые частью сил 6-го воздушного флота, - всего 208 тысяч
человек, свыше 2,1 тысячи орудий и минометов, около 160 танков и
штурмовых орудий, более 100 самолетов (к.11).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
23 августа наши войска в результате ожесточѐнных боѐв сломили сопротивление
противника и штурмом овладели городом Харьков.
В боях за освобождение города Харькова особо отличились: 252 стрелковая
дивизия генерал-майора Анисимова, 84 стрелковая дивизия полковника Буняшина, 299
стрелковая дивизия генерал-майора Травникова, 28 гвардейская стрелковая дивизия
генерал-майора Чурмаева, 116 стрелковая дивизия генерал-майора Макарова, 89
гвардейская Белгородская стрелковая дивизия полковника Серюгина, 375 стрелковая
дивизия полковника Говоруненко, 15 гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора
Василенко, 183 стрелковая дивизия полковника Василевского и 93 гвардейская стрелковая
дивизия генерал-майора Тихомирова.
В Донбассе, в районе южнее Изюма и юго-западнее Ворошиловграда, наши
войска продолжали вести успешные бои с противником. Юго-западнее Ворошиловграда
наши войска за время трѐхдневных боѐв продвинулись вперѐд на 30-35 километров и
заняли свыше 30 населѐнных пунктов, в том числе город и железнодорожную станцию
Донецко-Амвросиевка.
В течение 22 августа нашими войсками на всех фронтах подбито и уничтожено 85
немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 134 самолѐта
противника.
…Сегодня днѐм советские войска разгромили немецкий гарнизон, оборонявший
Харьков, и полностью овладели городом. Противник понѐс огромные потери и отступает
под ударами наших войск. Захвачено много трофеев.
Западнее Харькова наши войска продолжали вести бои с крупными силами
немецкой пехоты и танков. Советские бойцы отбили все контратаки противника и
истребили до 2.000 вражеских солдат и офицеров, подбили и сожгли не менее 40
немецких танков. На другом участке бойцы Н-ского соединения, преодолевая
сопротивление противника, продвинулись вперѐд и заняли 15 населѐнных пунктов. В боях
за эти пункты уничтожено не менее двух батальонов немецкой пехоты. Захвачены у
противника 25 орудий, 32 миномѐта, 162 пулемѐта и другие трофеи.
Наши лѐтчики в воздушных боях в течение дня сбили 18 самолѐтов противника.
Кроме того, огнѐм зенитной артиллерии сбито 11 немецких самолѐтов.
***
Против партизанского отряда, действующего в одном из районов КаменецПодольской области, немцы направили крупную карательную экспедицию. В течение
нескольких дней советские патриоты отбивали ожесточѐнные атаки гитлеровцев и
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уничтожили до 400 солдат и офицеров противника. Несколько партизанских отрядов
Черниговской области с 8 по 12 августа пустили под откос 4 немецких воинских эшелона
с техникой и боеприпасами.
***
Жители освобождѐнного от немецких захватчиков села Хвастовичи Орловской
области - А. Новиков, М. Свиридов и М. Новикова рассказывают: «Заняв Хвастовичи в
октябре 1941 года, немцы устроили повальные грабежи. Солдаты ходили из дома в дом,
забирали хлеб, скот и ценные вещи. После регистрации населения комендатура выдала
каждому жителю повязку с номером для ношения на левой руке. Задержанных на улице
без унизительной повязки немцы избивали и арестовывали. Немецко-фашистские палачи
сгоняли в Хвастовичи женщин, детей, стариков из окрестных деревень и здесь их пытали
и казнили. В центре села у молочного завода немцы построили виселицу, на которой в
разное время повесили более 150 мирных советских граждан. По приказу немецкого
коменданта обер-лейтенанта Гофмана гитлеровцы расстреляли группу женщин в лесу у
Фроловского большака. Детей этих женщин изверги собрали у салотопки и расстреляли из
автоматов. Немецкие работорговцы угнали из с. Хвастовичи и ближайших деревень
свыше 500 человек на немецкую каторгу. Перед отступлением немцы сожгли все дома,
взорвали школу, мельницу, лесозавод, больницу и дом пионеров».
Обстановка в Ленинграде 23 августа 1943г.
На Украине советские войска теснят противника на широком фронте. Сегодня,
после ожесточенных боев, снова отбит у врага Харьков.
Под Ленинградом идет ставшая уже будничной артиллерийская перестрелка.
Наши орудия методически разрушают укрепления гитлеровцев, бьют по их огневым
позициям.
23 августа было облачно, и группе штурмовиков, которую возглавлял младший
лейтенант Леонид Самохин, пришлось наносить удары по врагу с небольшой высоты.
Самолет ведущего выходил из атаки, когда в него попал вражеский зенитный снаряд.
Машина загорелась и свалилась в штопор. Невероятным усилием Самохин прекратил
падение и выровнял самолет. Но огонь разрастался, и дотянуть до своей территории уже
не было никакой возможности. Подобно своим однополчанам Пантелееву и Шиманскому,
Самохин направил охваченный пламенем «Ил» на цель. Его ведомые Цветнов, Кулыгин и
Винокуров видели, как горящий самолет командира врезался во вражеские блиндажи.
Не покинул пылающую машину и воздушный стрелок Арсений Соколов. Так же,
как и летчик, он предпочел гибель фашистскому плену.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 3.00 часов
подорван вражеский эшелон с разным военным грузом, идущий с востока на
запад. Поврежден один паровоз, разбито четыре вагона, 5 повреждено,
разбита железнодорожная будка, уничтожен семафор, порвана телефоннотелеграфная линия, разбит телефонный аппарат. Путь, начиная с опушки леса
Гребеньки и до железной дороги, был очень тяжелым - болото казалось
непроходимое, но наши партизаны не знают этой непроходимости пути, все
проходимое. Нужно сказать, что второй взвод 1-й роты (тов. Бочковский
Николай) не выполнил поставленного ему задания. Проявили смелость
разведчики; Бехтин и другие разведчики сожгли будку железнодорожную».
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794-й день войны
Первый день в Харькове тихо. Не слышно больше выстрелов. Лишь
разбитые дома да тысячи гитлеровских трупов, валяющихся на улицах
города, напоминают о жесточайшем сражении, происходившем здесь в
эти дни.
ГОРОД ХАРЬКОВ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Руины Харькова

Жительница Харькова проходит мимо пропагандистского фашистского плаката.
Надпись на украинском гласит «За свободу народов»
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Возвращение домой

Население радостно встречает освободителей, Харьковская область, 1943 г.

24 августа 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР принял
Указ о награждении второй медалью «Золотая Звезда» прославленных
летчиков Героев Советского Союза майора М. 3. Бондаренко, капитана
Д.Б. Глинку, гвардии капитана В.М. Голубева, гвардии капитана В.С.
Ефремова, гвардии подполковника В.А. Зайцева, гвардии майора И.А.
Покрышева и гвардии майора А.И. Покрышкина (звание Героя Советского
Союза М. 3. Бондаренко присвоено 6 июня 1942 г., Д. Б. Глинке - 21 апреля
1943 г., В. М. Голубеву - 12 августа 1942 г., В. С. Ефремову - 1 мая 1943 г.,
В. А. Зайцеву - 5 мая 1942 г., П. А. Покрышеву - 10 февраля 1943 г., А. И.
Покрышкину - 24 мая 1943 г.).
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Михаил
Захарович
Бондаренко

Дмитрий
Борисович
Глинка

Василий
Александрович
Зайцев

Петр
Афанасьевич
Покрышев

Виктор
Максимович
Голубев

Василий
Сергеевич
Ефремов

Александр
Иванович
Покрышкин

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Поражение немецкой армии под Курском и страх перед влиянием этого
поражения на настроение тыла заставляют Гитлера принять срочные меры по укреплению
«внутреннего фронта». На Гиммлера возлагаются задачи по наведению «порядка» в
стране и сбору необходимых людских и материальных ресурсов для продолжения войны.

Изъятие зерна как стратегического продукта военного времени для Германии с
территории оккупированной Украины
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Один из крупнейших банкиров Германии, финансировавших националсоциалистскую партию, Шредер пишет в эти дни Гиммлеру: «С большой радостью я
узнал о Вашем назначении имперским министром внутренних дел… Сильная рука сейчас
совершенно необходима для управления этим министерством. Поэтому все без
исключения и в особенности Ваши друзья с радостью приветствуют тот факт, что именно
Вас назначил фюрер». Но надежды банкиров, крупных промышленников и фашистских
лидеров не оправдываются. «Сильная рука» Гиммлера, как и пропагандистский «талант»
Геббельса, не могут ликвидировать то влияние, которое имеет поражение немецких войск
под Курском на моральный дух населения Германии (к.1).

На трудовом фронте.
Увеличилось число индивидуального автоматического оружия. Так,
количество пистолетов-пулеметов по сравнению с 1943 г. возросло более чем
в 3 раза, а станковых пулеметов – в 1,5 раза. В результате внесенных
изменений огневая мощь гвардейской стрелковой дивизии значительно
повысилась.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний военного корреспондента «Комсомольской правды»
Юрия Жукова: «К рассвету грохот канонады под Харьковом утих. К городу
потянулись колонны пехоты, артиллерии. С грохотом пошли тягачи, танки.
Незабываемый, волнующий час освобождения!
Мы въехали в город ранним утром… Навстречу из всех переулков
бежали люди с букетами астр. С треском летели на асфальт обломки
немецких указателей. На каждом перекрестке стояли толпы людей.
Десятки добровольцев – проводников указывали путь, советовали, как
объехать минированные немцами участки, и говорили, говорили без конца,
торопясь рассказать всем о наболевшем.
Город все еще горел…».

Харьковчане встречают своих освободителей
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24 августа 1943 г. Проводится заседание Совнаркома УССР, на
котором обсуждаются неотложные мероприятия по восстановлению
хозяйства и организации питания населения г.Харькова. Оккупанты вывезли
из Харькова все продовольствие, и его жителям угрожает голод. Поэтому
выделенный Военными советами Степного и Юго-Западного фронтов
автотранспорт срочно доставляет в город продовольствие из Купянска, где
находятся большие государственные склады. Центральные снабженческие
организации Москвы немедленно выделяют для Харькова 150 вагонов
промышленных товаров.
В Харьков прибывают советские и партийные органы Украинской
ССР. Во второй столице Украины начинает восстанавливаться жизнь.
В этот же день. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ
«О предоставлении права награждения орденами и медалями Командующему
Военно-воздушными силами Красной Армии». Награждение орденами и
медалями СССР рядового, сержантского и офицерского состава до
командира авиационной дивизии и ему соответствующих включительно
производится от имени Президиума Верховного Совета СССР с
последующим утверждением награждения Президиумом Верховного Совета
СССР.
В эти дни. Газета «Правда» пишет о значении освобождения
Харькова: «Немцы сами назвали Харьков восточными воротами на Украину,
замком на дверях Украины, ключом к Украине. Победа Красной Армии
взломала немецкий замок, распахнула ворота и открыла просторы
украинской земли перед советским освободительным оружием. Под
Харьковом разгромлены отборные немецкие дивизии, потерпел крушение
гитлеровский план использования всей Украины как базы для снабжения
разбойничьей немецкой армии».
Роль союзников во Второй мировой войне
Планы вторжения вооруженных сил США и Англии в Европу продолжают
разрабатываться.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Во Франции наиболее значительной работой, в которой освещаются
ход войны на советско-германском фронте и основные итоги этой войны
для Советского Союза, является «История СССР с 1917 по 1960 год»,
написанная Луи Арагоном. Писатель-коммунист подчеркивает, что война
опрокинула все распространявшиеся на Западе измышления о «внутренней
слабости» Советского Союза. «Понадобилась вторая мировая война, пишет Арагон, - чтобы измерить пропасть, лежавшую между тем, что
говорилось об этой стране созидания, и действительностью» (к.2).
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 24 августа 1943г.
Ленинградскому заводу имени Карла Маркса предложено возродить производство
крутильно-кордовых ватермашин для текстильной промышленности. Производственный
коллектив с энтузиазмом встретил эту новость.
На ряде участков переднего края наши стрелковые подразделения при поддержке
артиллерии и минометов изматывают врага периодическими атаками. Действующие из
засад снайперы уничтожили сегодня 139 гитлеровцев.
Известный ленинградский летчик-истребитель майор Петр Покрышев награжден
второй медалью «Золотая Звезда». Это радостное событие совпало с днем его рождения.
Покрышеву исполнилось 29 лет. Но никому из друзей не довелось сегодня поздравить его.
Во время учебного полета двухместная машина, в которой, кроме Покрышева, находился
молодой летчик, загорелась. Малая высота не позволяла им выброситься с парашютом. Не
было возможности даже нормально зайти на посадку. Покрышев посадил машину поперек
аэродрома. Все обошлось бы благополучно, но на пути выкатившегося за пределы
аэродрома самолета оказалась канава. Как бы там ни было, молодого летчика Покрышев
спас, а сам, получив тяжелое ранение, сутки находился в бессознательном состоянии. Так
что о присвоении ему звания дважды Героя Советского Союза он узнал с опозданием.
Через два месяца Покрышев снова участвовал в воздушных боях.

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «Велесница, Надворнянский повит. 24 августа в
основном после Карпат первый день отдыха. Бойцы после того, как
покушали у населения, спят, а некоторые даже и починкой начали
заниматься. Оборвались окончательно, в группе 50 % без обуви, а брюки
оборвались у всех. Нужно отметить как ненормальное явление, что шинели
ни у кого нет. Сегодня первая партия агентурной разведки ушла в разведку.
Населенные пункты большие и чистые. Население Прикарпатья начинает
оказывать помощь не только питанием, но и разными сообщениями о
противнике и о сволочи, находящейся в населенных пунктах, чего не было
при проходе в Карпаты…».
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С утра
провел совещание со всем командным составом, включая командиров
отделений батальона. Вопрос был поставлен об активном действии всего
личного состава, о проявлении инициативы в бою. Поставил вопрос полностью уничтожать вражеские эшелоны, сжигать железнодорожные
будки и всякое железнодорожное имущество.
Дал радиограмму тов. Федорову. О пущенных нами эшелонах.
Сведения следующего содержания:
«Федорову. Сообщаем подробности о подрыве поездов. 6 августа в
районе Рудечка - Клевань подорвано 3 поезда. Один из них натяжным
способом в час ночи с автомашинами, повозками. Разбит паровоз, 4 вагона, 5
повреждено. В 7 часов подорван поезд, идущий из востока с разбитыми
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автомашинами и самолетами. Поврежден паровоз, разбито 5 платформ и 4
сильно повреждены. В 10 часов подорван поезд с живой силой, вооружением
и боеприпасами, идущий с запада. Разбит паровоз и 4 вагона и 6 повреждено,
по неполным данным убито более 150 немцев.
9–10 и 13 августа вели бои с националистами. 15 августа в районе
Александрия - Зверев подорвано 2 поезда с танками и другим военным
грузом. Один из запада, другой из востока. Разбито 2 паровоза, 9 вагонов,
повреждено - 13. Движение в этом районе не было 11 часов.
16 августа в районе Рудечка - Ромашковка заминировали снарядом
натяжного способа линию, идущую на запад.
Немецкая охрана, проверяя дорогу, обнаружила мину, охрана пущена
в воздух, по разведданным убито - 4, ранено - 11. После этого заминировали
восточную линию. Подорван поезд с продовольствием, разбит паровоз и 4
вагона, 5 повреждено.
17 августа в районе Олыка - Ромашковка подорван поезд с
лесоматериалами, поврежден паровоз, разбито 5 платформ, 3 повреждено. 21
августа в районе Александрия - Зверев подорвано 2 поезда, один из них в час
ночи с обмундированием, с продовольствием и веломашинами. Разбит
паровоз и 6 вагонов, повреждено 5 и 2 самолета. Уничтожено 200
веломашин. Охрана поезда уничтожена, 2 немца взяты в плен. Один из них
унтер-офицер Охман Вольте. Захвачено 60 шинелей, до 100 комплектов
обмундирования, плащ-палатки, плащи, сапоги, водка. Другой поезд
подорван в 7 часов с разным военным грузом. Повреждены паровоз и 6
вагонов.
23 августа в районе Ромашковка - Рудечка подорван эшелон с разным
военным грузом. Поврежден паровоз, разбито 4 вагона, 5 повреждено.
Сожжена железнодорожная будка, семафор. Уничтожена телефонная и
телеграфная связь, телефонный аппарат. 24.8–43 г. Балицкий».
В 18.00 часов двинулись на железную дорогу, в район 2 км западнее
станции Олыка. По пути движения наскочил самолет противника, я дал
команду открыть огонь по самолету противника. К дороге подошли в 23.00
часов, заминировали, но пока что поезда с запада не было».

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ И ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. Д. РУЗВЕЛЬТУ
1. Получил Ваше совместное послание от 19 августа.
Я всецело разделяю Ваше мнение и мнение г. Рузвельта о важности встречи нас
троих. Вместе с тем я очень прошу понять мое положение в момент, когда наши армии с
исключительным напряжением ведут борьбу с главными силами Гитлера и когда Гитлер
не только не снимает с нашего фронта ни одной дивизии, а, наоборот, уже успел
перебросить и продолжает перебрасывать новые дивизии на советско-германский фронт.
В такой момент, по мнению всех моих коллег, я не могу, без ущерба для наших военных
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операций, уехать от фронта в столь отдаленный пункт, как Фербенкс, хотя при другом
положении на нашем фронте Фербенкс несомненно был бы вполне подходящим местом
нашей встречи, как это я считал и раньше.
Что касается встречи представителей наших государств и, может быть, именно
представителей, ведающих иностранными делами, то я разделяю Ваше мнение о
целесообразности такой встречи в близком будущем. Этой встрече, однако, следовало бы
придать не узко исследовательский характер, а практически-подготовительный характер
для того, чтобы после этого совещания наши правительства могли принять определенные
решения и тем самым можно было бы избежать задержки в принятии решений по
неотложным вопросам.
Поэтому я считаю необходимым возвратиться к своему предложению о том, что
следует заранее определить круг вопросов, подлежащих обсуждению представителями
трех государств, и наметить предложения, которые должны быть ими обсуждены и
представлены нашим правительствам для окончательного решения.
2. Вчера были получены от г-на Керра дополнения и поправки к Вашему и г.
Рузвельта посланию, в котором Вы сообщали об инструкциях, посланных генералу
Эйзенхауэру в связи с выработанными для Италии условиями капитуляции при
переговорах с ген. Кастельяно. Я и мои коллеги считаем, что инструкция, данная ген.
Эйзенхауэру, целиком вытекает из установки на безоговорочную капитуляцию Италии и
потому не может вызвать каких-либо возражений.
Все же я считаю совершенно недостаточной полученную пока информацию для
того, чтобы можно было судить о необходимых шагах со стороны союзников во время
переговоров с Италией. Это обстоятельство подтверждает необходимость участия
советского представителя в деле принятия решения в ходе переговоров. Поэтому я считаю
вполне назревшим создание военно-политической комиссии из представителей трех
стран, о которой я писал Вам 22 августа.
24 августа 1943 года.

795-й день войны
В соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего
Красной Армии И.В.Сталина, данными Н.Ф.Ватутину и Г.К. Жукову по
вопросу улучшения тактики современного боя, 1-я гвардейская армия
(генерал-полковник К.И.Кузнецов) во взаимодействии с 33-й армией
(генерал-лейтенант В.Н.Гордов), продвигаясь на 30-40 км, освобождают
530 деревень и городов. По ликвидации ахтырской группировки
противника предложено подключиться 38-й (генерал-лейтенант
Н.Е.Чибисов), 47-й (генерал-лейтенант П.П.Корзун) и 40-й армиям.
В результате массового героизма советских воинов, после
ожесточенных боев, 27-я армия (С. Т. Трофименко), отбросив остатки
прорвавшейся из района Ахтырка группировки немцев на запад, за р.
Ворскла, к 25 августа вновь овладевает Ахтыркой.
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Бой за населенный пункт

Войска Центрального фронта под командованием генерала армии
К.К.Рокоссовского, Воронежского фронта под командованием генерала
армии Н.Ф. Ватутина и Степного фронта под командованием генералполковника
И.С.Конева
готовятся
к
Черниговско-Припятской
наступательной операции, являющейся частью великой битвы за Днепр.

25 августа 1943г. началась битва за Днепр войск Центрального,
Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов.
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Победы Красной Армии в 1943 г. способствуют подъему национальноосвободительной борьбы не только в оккупированных странах. Они оказывают
непосредственное влияние и на антифашистское движение в Германии и союзных с ней
государствах.
Борьбу немецких патриотов против фашизма и войны, за создание миролюбивой,
демократической Германии возглавляют патриоты страны. В неимоверно тяжелых
условиях они ведут работу по сплочению всех антифашистских сил. Наибольшую
активность подпольные группы разворачивают в Берлине, Дюссельдорфе, Карлсруэ,
Гамбурге, Мюнхене, а также в Тюрингии, Саксонии, в Рурской области.

На трудовом фронте.
В ходе войны автомобильный парк армии значительно увеличивается
благодаря передаче ему автомашин из гражданских организаций, выпуску
новых автомобилей, получению их по ленд-лизу и взятым советским
войсками трофеям. И все-таки фронтовой и армейский тылы из-за нехватки
автомашин в значительной мере «привязаны» к железным дорогам. В
соединениях и частях применяется и гужевой транспорт. Автотранспорт
перебрасывает грузы от станций снабжения и узлов железных дорог
непосредственно к войскам.

Использование верблюдов в качестве гужевого транспорта

25 августа 1943 г. Среда. Попытки командования группы армий
«Юг» стабилизировать линию фронта путем нанесения сильных контрударов
остановить наступление советских войск и снять угрозу Харьковскому
промышленному району терпят полный крах. С этого момента все усилия
германского командования сосредоточиваются на обороне (с.11).
Днем 25 августа. Войска Воронежского фронта (Н.Ф.Ватутин)
перенацеливаются Ставкой ВГК на киевское направление и приступают к
проведению Сумско-Прилукской операции.
Войска Воронежского фронта имеют в своем составе 38, 40, 47, 27-ю
армии, 4, 5, 6-ю гвардейскую армии, 52, 1-ю танковую армии, 2-ю
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воздушную армию и насчитывают 665 тысяч человек, 12,6 тысячи орудий и
минометов, 493 танка и САУ, 520 самолетов. Им противостоят немецкие 4-я
танковая армия и часть 8-й полевой армии группы армий «Юг» - всего 265
тысяч человек, 2,7 тысячи орудий и минометов, 700 танков и штурмовых
орудий, поддерживаемых авиацией 4-го воздушного флота (более 400
самолетов).
Командование Воронежским фронтом решает главный удар нанести
войсками левого крыла (4, 6-я гвардейская, 5-я гвардейская общевойсковые и
1-я танковая армии) на Полтаву, Кременчуг, вспомогательный удар – в
направлении Миргорода – нанести войсками центра (47-я и 27-я армии, 2-й
танковый и 3-й гвардейский механизированный корпуса). Предполагается
выйти к Днепру и захватить переправы в районе Кременчуга. Войскам
правого крыла (38, 40-я армии) активных задач в начале операции не
ставится. 52-я армия составляет второй эшелон фронта (к.11).

Советские танкисты с пехотой на марше (1943 г.)

Во второй половине дня 25 августа. 147 дивизия овладела южной
частью Ахтырки, 155 дивизия - северной половиной города до р. Ахтырка.
166 дивизия к 16 часам сосредоточилась в центре города. Ахтырка
полностью освобождается от фашистских захватчиков. Таким образом, под
Ахтыркой потерпели крушение планы вражеского командования.
Из воспоминаний маршала Г.К. Жукова: «В ожесточенном
сражении за Ахтырку особо отличились соединения 20-го гвардейского
стрелкового корпуса под командованием генерала М.И.Бирюкова, части
генерала М.Г.Микеладзе, гвардии подполковника О.С. Гудеменко,
полковника О.С. Доброва, а также 4-й гвардейский танковый корпус».
Роль союзников во Второй мировой войне
Бои на Соломоновых островах продолжаются до 25 августа. Затем следует
двухмесячный перерыв.
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Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Публикацией документов и исследований по проблемам второй
мировой войны занимаются и некоторые общественные организации
Франции. Следует упомянуть работы «Центра современной европейской
документации», посвященные в основном фашистскому террору на
оккупированных гитлеровской Германией территориях. Значительный
интерес представляет изданная в Париже в 1963 г. опись документов,
собранных этим Центром. В первом томе дано подробное описание архива
гитлеровского министра А. Розенберга (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
В течение 25 августа наши войска продолжали развивать наступление в районе
северо-западнее Харькова и заняли более 60 населѐнных пунктов, в том числе город
Зеньков. Город Ахтырка, несколько раз переходивший из рук в руки, после ожесточѐнных
боѐв вновь занят нашими войсками.
В Донбассе, в районах южнее Изюма и юго-западнее Ворошиловграда, наши
войска, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжали вести
наступательные бои и вновь заняли несколько населѐнных пунктов, значительно улучшив
свои позиции.
***
Партизанский отряд, действующий в одном из районов Витебской области, в
августе пустил под откос 5 немецких воинских эшелонов. Уничтожены 70 вагонов с
боеприпасами и 4 платформы с орудиями. Партизаны этого же отряда проникли на
железнодорожную станцию и взорвали три цистерны с горючим.
Обстановка в Ленинграде 25 августа 1943г.
На Ленинградском фронте в основном винтовочно-пулеметная перестрелка.
В городе снова рвутся вражеские артиллерийские снаряды.
Сегодня, несмотря на обстрел, состоялось совещание учителей первых и вторых
классов, на котором обсуждались вопросы планирования и улучшения преподавания в
предстоящем учебном году.
В Смольном получено сообщение из Тихвина о том, что восточные районы
Ленинградской области выполнили план поставки сена государству. Продолжается
сверхплановая сдача сена.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В час ночи
подорван и полностью уничтожен (сожжен) вражеский эшелон в составе 38
вагонов, идущий в сторону фронта. В результате крушения уничтожен один
паровоз, сожжено вместе с платформой 16 15-тонных автомашин, 500 бочек
вина и водки, 12 бочек бензина, 200 ящиков сигарет и папирос, 200 ящиков
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табаку. Одна передвижная радиостанция, 3 вагона со снаряжением, вагон
спичек, вагон со взрывчаткой, 100 часов, 3 вагона с обмундированием. Часть
выгружена, все остальное сожжено. Вся охрана поезда уничтожена, взято в
плен - 5 человек. Противник сильно сопротивлялся, при этом ранено 15
партизан. Операция очень была интересная, все горело. После пожарища от
эшелона остались рожки да ножки. После уничтожения данного эшелона
противник никаких мер не принимал, кроме того, что охрана поезда
отбивалась. Охрана поезда отбивала наших партизан гранатами. Руководил
сам этой операцией. Операция очень удачна, и впредь буду так проводить
такие операции - все буду сжигать. В лагерь расположения возвратился с
группой в 7.00 часов. Народ лег отдыхать, и старшина батальона стал делить
по ротам взятые трофеи - костюмы, рубахи, плащ-палатки и другое
имущество. Бойцы, которые участвовали в операции, очень довольны,
каждый старается рассказывать. Все говорят, что мы всегда имеем хорошие
успехи потому, что с нами ходит и руководит командир батальона.
Сегодня передал радиограмму тов. Строкачу:
«Строкачу. Из Луцка, Ковель большой карательный отряд, вооружен
танкетками, пушками, выехал в Станиславскую область по борьбе с
партизанами Ковпака. Я считаю, что нужно предупредить его. 25.8–43 г.
Балицкий».
Получил и я радиограмму из части:
«Гриша, на днях направляю к Вам для помощи 5-й или 3-й батальоны
со взрывчаткой. 25.8–43 г. Федоров».
Не знаю, почему тов. Федоров пишет мне такую радиограмму и
откуда он взял, что мне нужна помощь, я ж помощи не просил, а описал ему
только обстановку моего района и больше ничего. На ответ полученной
радиограммы ответил следующим текстом:
«Федорову. Я изложил Вам обстановку, но помощи не просил. В
помощи не нуждаюсь. Если откуда-то идет в мое распоряжение пополнение,
то пусть идет. Если самостоятельно будет действовать, то укажите для него
район действия. За толом посылаю людей. 15.8–43 г. Балицкий».
796-й день войны
В течение 26 августа советские войска, наступающие западнее
Харькова, продвигаются на отдельных участках вперѐд от 4 до 6
километров и занимают несколько населѐнных пунктов.
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Встреча освободителей в освобожденном украинском селе

Началась Черниговско-Полтавская наступательная операция стратегическая наступательная операция советских войск в Великой
Отечественной войне, в которой задействованы основными силами три
фронта – Центральный (К.К.Рокоссовский), Воронежский (Н.Ф.
Ватутин) и Степной (И.С.Конев). Эта операция является первым
этапом битвы за Днепр. В проведении Черниговско-Полтавской операции
задействованы пятнадцать общевойсковых, в том числе четыре
гвардейских, три танковые, в том числе одна гвардейская и три
воздушные армии, в которых насчитывается свыше 1,5 млн. человек, 30,3
тысячи орудий и минометов, 1,2 тысячи танков и САУ, свыше 1,4
тысячи самолетов. Советские войска на данном этапе превосходят
противника: в людях – в 2,3, артиллерии – в 4,3, самолетах – в 1,6 раза.
Соотношение по танкам и САУ примерно равное (к.11).

В бою советские минометчики
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наступательная операция войск Центрального фронта (13-я, 48, 65, 60,
61 и 70-я армии, 2-я танковая и 16-я воздушная армии).
Советским войскам предстоит прорвать сильную оборону 2-й
немецкой армии. Противник почти полгода укреплял и совершенствовал
свои оборонительные позиции. Все населѐнные пункты были
приспособлены к круговой обороне. Передний край проходит по выгодным
в тактическом отношении рубежам, в том числе по высокому правому
берегу рек Сев и Сейм. Подступы к позициям надѐжно прикрыты
минными полями и проволочными заграждениями.

Саперы ведут разминирование

Утром 26 августа после мощной артиллерийской и авиационной
подготовки войска Центрального фронта (К. К. Рокоссовский) перешли в
наступление. Главный удар наносят на новгород-северском направлении
65-я армия (П. И. Батов) и 2-я танковая армия (С. И. Богданов). Их
продвижению способствуют фланговые соединения 48-й и 60-й армий,
примыкающие к ударной группировке. Соединения 2-й танковой армии
вводятся в сражение в полосе 65-й армии. Здесь же задействованы 4-й
артиллерийский корпус прорыва РВГК и основные силы 16-й воздушной
армии. Удар направлен в стык между 2-й и 9-й немецкими армиями, по
86-й пехотной (Вайдлинг) и 251-й пехотной (Фельцман) дивизиям 20-го
армейского корпуса (Фрайгерр фон Роман). Уже в самом начале
соединения Красной Армии совершают глубокий прорыв в районе Севска.
В течение первого дня враг несколько раз переходит в контратаки. Его
авиация наносит бомбовые удары по наступающим советским частям.
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Немецкие солдаты CC сигнализируют нацистским флагом пилотам немецких
бомбардировщиков
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
26 августа 1943 г. Советский Союз признал Французский комитет национального
освобождения в качестве «представителя государственных интересов Французской
республики и руководителя всех французских патриотов, борющихся против
гитлеровской тирании». Это признание является полным и безоговорочным. Оно
проникнуто уважением к законным национальным интересам французского народа.
Установлены дипломатические отношения между Советским Союзом и Египтом.

Вспомним как это было…
В результате героической борьбы советских людей в тылу врага с
северо-запада нашей страны на юг, через Калининскую, Смоленскую,
Орловскую и другие области, через Белоруссию и Украину протянулась
мощная полоса партизанских краев и зон, являвшихся надежными
бастионами, откуда советские патриоты наносили чувствительные удары
по захватчикам. Это серьезно беспокоило оккупантов. Так, характеризуя
обстановку в районе Россоны (Витебская область, Белоруссия), ставшем
партизанским краем, гитлеровская служба безопасности отмечала: «В ходе
действий партизанам удалось настолько овладеть районом, что они
превратили его в неприступную оперативную базу, служащую для
подготовки дальнейших действий… Существование партизанского района
Россоны представляет собой растущую опасность. Он является
источником серьезной угрозы всему снабжению северной части
центрального участка фронта. Сверх того, это возможный исходный
пункт для значительнейших операций Красной Армии в тылу германского
фронта».
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Партизанские края и зоны в ходе боевых действий расширялись и
становились все более прочной базой всенародной борьбы с немецкофашистскими захватчиками.

Партизаны уходят на боевое задание

Летом 1943 г. свыше 200 тыс. квадратных километров в тылу врага
находилось под контролем партизан. Это составляло территорию, равную
Англии, Дании и Бельгии, вместе взятым. Многие миллионы советских людей
на этих землях вместе с партизанами героически боролись за изгнание врага
из пределов нашей Родины и его полный разгром.
Важно, что временно оккупированные территории, даже те из них,
которые находились под властью захватчиков в течение трех лет, не были
оторваны ни политически, ни духовно от Советской страны. Это
воодушевляло наших людей, удесятеряло их силы в борьбе с ненавистным
врагом. Связь со страной проявлялась по-разному.
26 августа 1943 г. Четверг. 4-я гвардейская армия генераллейтенанта Г.И. Кулика Воронежского фронта вышла в район большого
украинского селения Котельва.
В этот же день. Донбасская операция. В полосе 1-й гвардейской
армии из второго эшелона фронта вступает в боевые действия 46-я армия
генерал-майора В.В. Глаголева Юго-Западного фронта, которая наносит удар
на Тарановку (Харьковская область).
В ночь с 26 на 27 августа. Командование Южного фронта,
перегруппировывая войска, наносит удар в южном направлении, чтобы
разгромить вражескую группировку в районе Таганрога. 4-й кавалерийский и
4-й механизированный гвардейские корпуса начинают наступление.
Преодолевая сопротивление врага, обходя его опорные пункты, они
устремляются на юг и продвигаются на 25 километров.
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Над группировкой противника под Таганрогом нависает угроза
окружения. Действующие в острие клина советских войск механизированные
и кавалерийские части стремительно выходят ей в тыл. Умело маневрируя,
они неудержимо двигаются на юг, к побережью Азовского моря (к.1).
В эти же дни. Как отмечал немецкий генерал-лейтенант Зигфрид
Вестфаль, в конце лета 1943 г. вышла так называемая «Директива фюрера
№51». В ней говорилось, что Западный театр военных действий станет
решающим оборонительным районом. Ла-Манш теперь становится главным
немецким оборонительным рубежом. Чтобы выполнить эту директиву,
Рундштедт должен получить большое количество нового тяжелого
вооружения, боеприпасов и различных предметов снабжения. Обоснованной
стратегической директивы Гитлеру, как свидетельствуют факты, было мало.
Он дополняет ее оперативными инструкциями для главнокомандующего
войсками Западного фронта. «Директива фюрера № 51» обязывает не дать
противнику возможности зацепиться за побережье, а немедленно сбросить в
море высадившиеся войска. Побережье следует удерживать при всех
обстоятельствах – отступление запрещается.
Роль союзников во Второй мировой войне
В центральной части Средиземноморского театра военных действий союзные
войска предполагают захватить Рим, усилить нажим на противника в Центральной и
Северной Италии. На Балканах американцы и англичане намереваются снабжать партизан
с воздуха и по морю, забрасывать в Балканские страны небольшие диверсионнодесантные группы. Ставилась также задача бомбардировать важные стратегические
объекты.
Планом предусматривается и нанесение ударов стратегической авиацией по
важнейшим политическим и экономическим центрам Германии. Эти удары должны
расстроить германскую экономику, разрушить жизненно важные коммуникации и,
следовательно, подорвать моральное состояние немецкого тыла.
Под влиянием советской позиции США и Англии также признают Французский
комитет, однако с существенными оговорками, направленными на то, чтобы подчинить
Комитет воле правящих кругов США и Англии, сделать его послушным орудием их
политики. Кроме того, признание не является полным. Правительства США и Англии
заявляют, что они не намерены считать Французский комитет национального
освобождения правительством Франции и рассматривают его лишь как орган,
действующий в пределах определенных ограничений во время войны.
Характеризуя формулы признания Французского комитета национального
освобождения, избранные тремя великими державами, де Голль пишет в своих мемуарах,
что эти формулы «глубоко отличались друг от друга. Вашингтон счел нужным
ограничиться самым сдержанным заявлением… Лондон прибег к тем же выражениям…
Москва проявила настоящую широту» (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Среди воспоминаний деятелей «сражающейся Франции» выделяются
«Военные мемуары» в трех томах генерала де Голля, включающие большое
количество документов о деятельности Французского национального
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комитета освобождения, об отношениях «свободных французов» с Англией,
США и т.д. Обращают на себя внимание материалы, имеющиеся в этих
мемуарах, которые свидетельствуют об отрицательном, а подчас и
враждебном отношении правящих кругов Англии и особенно США к
движению Сопротивления во Франции и их стремлении всячески ограничить
его размах. В то же время в этих мемуарах почти нет документов, по
которым можно было бы судить о последовательной поддержке Советским
правительством борьбы французского народа против гитлеровских
поработителей (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 26 августа 1943г.
За весь день противник выпустил по городу один снаряд. Он разорвался на
станции Московская-Сортировочная.
Под ударами находятся не только железнодорожные, но и морские коммуникации
врага. Три дня назад в водах Финского залива летчиками КБФ потоплены два транспорта
противника, сегодня еще один.
Ленинградское радио сообщило в последних известиях, что Управление торговли
промышленными товарами получило из Москвы вагон парфюмерии.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С самого
утра стали подготовляться к празднованию двухлетия со дня организации
партизанского отряда им. Сталина и его двухлетней борьбы в глубоком тылу
противника. Написал приказ, посвященный двухлетию со дня организации
отряда им. Сталина и его борьбе.
В 14.00 час. были выстроены весь отряд и подразделения отряда тов.
Прокопюка. Перед строем был зачитан приказ, после зачитки приказа я
выступил с речью. После всего этого дали необходимый концерт. Концертом
руководил тов. Коновалов, тут же выступил со своим произведением.
После окончания концертных часов стал готовить большую группу на
диверсию в район Александрия - Зверев. Сегодня же дал радиограмму тт.
Федорову и Строкачу о своих делах последних дней:
«Федорову. 25 августа в час ночи 2 км западнее станции Олыка
подорван и полностью уничтожен (сожжен) поезд, состоящий из 38 вагонов,
идущий в сторону фронта. Сожжено вместе с площадкой 16 15-тонных
автомашин, 500 бочек вина и водки, 12 бочек бензина, 200 ящиков папирос и
сигарет, 200 ящиков табаку, одна передвижная электростанция, 2 вагона со
снарядами, вагон со взрывматериалами, вагон спичек, 1000 часов, 1300
наградных знаков СС и другое военное имущество. Уничтожена немецкая
охрана поезда, взято в плен 5 человек, 3 вагона с обмундированием,
несколько сот комплектов выгружено, остальное сожжено. В этой операции
ранено 15 партизан, никак не могу поймать поезда с легким вооружением и

243
боеприпасами. После этой операции движения не было сутки. 26.8–43 г.
Балицкий».
«Федорову. Срочно сообщите место стоянки. Посылаю людей на
связь. Балицкий».
Получил ответ:
«Место стоянки прежнее. Федоров».
В 18.00 часов пошла группа в количестве 185 человек на диверсию в
район Александрия - Зверев. Я сегодня не пошел, так как заболел. Обычно с
такой группой хожу сам. Поддал своего комиссара тов. Кременицкого и нач.
штаба тов. Решетько. Почти ночь не спал, болело сердце… прислушивался,
когда же будет взрыв».
Ф. РУЗВЕЛЬТ и У. ЧЕРЧИЛЛЬ И.В. СТАЛИНУ
Ниже следует решение, к которому мы пришли во время нашего только что
закончившегося совещания в Квебеке, относительно военных операций, которые должны
быть проведены в течение 1943 и 1944 гг. Мы будем продолжать бомбардировочное
наступление против Германии с баз в Соединенном Королевстве и в Италии в быстро
увеличивающемся масштабе. Цели этого воздушного наступления будут заключаться в
уничтожении военно-воздушных сил Германии, в дезорганизации ее военной,
экономической и промышленной системы и в подготовке вторжения через Канал. В
настоящее время в Соединенном Королевстве в широких масштабах осуществляется
концентрация американских вооруженных сил. Этим будет создана концентрация
американских и британских дивизий для действий по ту сторону Канала. Как только на
континенте будет создано предмостное укрепление, оно будет неуклонно усиливаться
дополнительными американскими войсками со скоростью от трех до пяти дивизий в
месяц. Эта операция будет основным американо-британским воздушным и наземным
усилием против держав оси. Война на Средиземном море должна вестись энергично. В
этом районе наши задачи будут заключаться в том, чтобы оторвать Италию от союза с
державами оси, оккупировать ее, а также Корсику и Сардинию как базы для операций
против Германии.
На Балканах операции будут ограничены снабжением балканских партизан по
воздуху и по морю, мелкими рейдами десантных отрядов и бомбардировкой
стратегических объектов. На Тихом океане и в Юго-Восточной Азии мы ускорим наши
операции против Японии. Наши намерения состоят в том, чтобы истощить авиационные,
военно-морские и судовые ресурсы Японии, перерезать ее коммуникации и обеспечить
базы, с которых можно было бы бомбардировать территорию самой Японии.
Получено 26 августа 1943 года.

797-й день войны
27 августа немецко-фашистское командование перебрасывает в
район Севска (Брянская область) из 9-й армии и резерва группы армий
«Центр» дополнительно две пехотные и две танковые дивизии, которые
наносят западнее Севска сильный фланговый контрудар. Советские
войска отражают 12 вражеских контратак.
С большим трудом соединения 2-й танковой под командованием
генерал-лейтенанта С.И. Богданова во взаимодействии со стрелковыми
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соединениями
65-й армий, которой командует генерал-лейтенант
П.И.Батов, Центрального фронта овладевают городом Севском.
В боях за город уничтожено более 5.000 немецких солдат и
офицеров. Взято в плен 700 гитлеровцев. Захвачены трофеи.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Освобождение Белгорода и Орла имеет не только большое военное, но и
политическое значение. Только за три дня до этой выдающейся победы Красной Армии
официальный немецкий военный обозреватель генерал Дитмар, выступая по радио,
утверждал: «Уже сегодня можно сказать, что летнее наступление неприятеля в 1943 г. не
удалось».
Сокрушительные удары советских войск опровергли эти хвастливые заверения.
Новое крупное поражение производит гнетущее впечатление на немецкие войска. В
неотправленном письме унтер-офицера Отто Рихтера своему брату Курту, найденном в
полевой сумке убитого, говорилось: «Дорогой Куртхен! Ты знаешь меня, я никогда не
хватался за голову и не был паникером. Я всегда твердо верил в наши цели и нашу победу.
Но сейчас я хочу с тобой попрощаться. Не удивляйся, именно попрощаться, и навсегда.
Недавно мы наступали. Если бы ты знал, какое это было отвратительное и страшное
наступление. Наши солдаты храбро шли вперед, но русские дьяволы ни за что не хотели
отступать, и каждый метр стоил нам жизни наших товарищей. Но все-таки это было
наступление и можно было терпеть. А потом эти русские дьяволы обрушились на нас, мы
стали пятиться, началась настоящая свистопляска. Вчера мы оставили Белгород. Нас
остались единицы… В нашей роте осталось 18 человек. Это еще ничего, так как во второй
роте – всего 9. Полк хотели расформировать, но потом свели его в одну роту. Господи,
чем все это кончится! Солдаты не хотят слушать о победах. Им теперь все равно. Я
убеждаю их и сам со страхом уверяюсь, что я сам перестал верить. Разве их сломишь, этих
русских дьяволов. Я знаю, что меня убьют, прощай, но мне все равно, зачем жить, если
война проиграна, а будущее черно».
Таких писем в Германию идет все больше и больше.

Отступление фашистских войск
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На трудовом фронте.
Советский транспорт обеспечивает воинские перевозки для
огромнейшего фронта. Ввиду того, что промышленность находится в
глубоком тылу, народнохозяйственные грузы приходится перебрасывать на
значительно большие расстояния. Средняя дальность перевозки одной тонны
груза железнодорожным транспортом составляет в военный период 730-790
километров вместо 700 километров в предвоенный период.
На протяжении всей войны транспорт испытывает большие
затруднения в снабжении топливом. Не хватает подвижного состава,
ощущается недостаток квалифицированных кадров (к.2).
Шахтеры Исфаринских угольных копей (Душанбе) ознаменовали
освобождение Харькова выполнением годового плана. Они добыли угля на
70 проц. больше, чем за весь 1942 г.
Вспомним как это было…
27 августа город Севск, являющийся вторым после Карачева из
брянских райцентров, отмечает День освобождения. Этот райцентр
дольше всех на Брянщине был фронтовым городом. Бои здесь продолжались
пять месяцев. Дважды город переходил из рук в руки. Первый раз его
освободили ещѐ в ходе Севской операции весной 1943 года, но Красной Армии
тогда пришлось отступить…
С боев под Севском Центральным фронтом под командованием
Константина Рокоссовского началась Черниговско-Припятская операция и
это уже было общее наступление всех армий, превосходящее по своему
размаху то, что было сделано фронтом у Волги и на Дону. 31 августа 1943
года Москва салютовала нашим войскам в честь освобождения городов
Глухова, Рыльска и Севска двенадцатью артиллерийскими залпами из ста
двадцати четырех орудий.
Под Севском сложили головы свыше 20 тыс. человек, представители
почти 70 краев и областей Советского Союза, а из мирных жителей погиб
каждый десятый. Семи воинским частям и соединениям 65-й армии
присвоено звание «Севских»: 69-я Краснознаменная Севская стрелковая
дивизия, 60-я Севская стрелковая дивизия, 43-я Севская механизированная
бригада, 255-й Севский отдельный танковый полк, 68-я Севская пушечноартиллерийская бригада, 100-я Краснознаменная Севская артиллерийская
бригада большой мощности, 103-я Севская танковая бригада.
***
Стремясь постоянно слушать голос своей Родины, трудящиеся
жадно ловили радиопередачи с Большой земли, несмотря на то, что за это
им угрожала смертная казнь. Лишь в партизанских краях московские
передачи слушались открыто. Вести с Родины, которые советские
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патриоты узнавали по радио, быстро становились достоянием всех
жителей окрестных сел и городов.
Широко распространялись в оккупированных районах листовки и
другие издания, доставлявшиеся сюда из советского тыла. Люди не только
читали эти материалы, они размножали их, зачастую переписывая от руки,
передавали прочитанное из уст в уста. В партизанских же краях и зонах,
кроме того, проводились доклады и беседы, устраивались собрания,
митинги, концерты художественной самодеятельности.

Выступление фронтовой бригады артистов

По-особому отмечались во вражеском тылу советские праздники. В
эти знаменательные дни партизаны и подпольщики усиливали удары по
врагу, беспощадно громили его гарнизоны, уничтожали военные объекты.
Как дорогие сердцу реликвии сберегались на захваченной фашистами
территории красные знамена, флаги, изображения Государственного герба.
С особой теплотой и любовью хранили советские люди портреты, бюсты,
барельефы Владимира Ильича Ленина.
Радиокомментаторы Вера Каблучко и Михаил Глейзер вспоминают:
«В конце августа 1943 года в отдел пришла женщина, она была явно
взволнована. «Клавдия Семеновна Колесникова», - отрекомендовалась она.
Услышав фамилию, мы поняли причину ее волнения. Накануне было передано
по радио письмо ее брата. Вот что он писал:
«Пишу на другой день после освобождения Харькова. Пользуюсь
случаем отправить письмо в Радиокомитет с санитарным поездом.
Харьков снова наш, советский. Сколько радости и одновременно сколько
горя! Я побывал на Старомосковской улице, в нашей квартире. Все
разрушено, всюду смерть. На каждом шагу – следы неслыханных злодеяний
гитлеровцев…
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Следы зверств фашизма. Дробицкий Яр. Харьков, 1943г.

С рабочими нашего завода ушла в партизаны твоя дочка Екатерина.
Не стану описывать их партизанских дел, отложу до встречи. Расскажу
лишь про твою дочку Катю. Вместе с Ривой Серебряковой Катя выполняла
задание на Губернаторской улице. Гитлеровцы нагнали их у Горбатого
моста. Катю схватили. Рива пыталась бежать, но фашистская пуля
попала ей в голову, и она тут же скончалась. А твою Катерину, сестрица,
повесили. Знаю, много страданий причинит тебе мое письмо. Мне тоже
дюже тяжко: моя жена Шура и дети погибли… Дорогая сестра! Как бы
мне хотелось сейчас быть рядом с тобой…».
27 августа 1943 г. Пятница. С каждым часом бои становятся все
более кровопролитными. Советские войска медленно продвигаются вперед.
Попытки развить достигнутый успех после освобождения Севска не дают
нужных результатов.
Днем 27 августа. Обстановка для врага становится катастрофической.
Манштейн
настойчиво
требует
от
германского
верховного
главнокомандования перебросить в Донбасс дополнительные силы. На
совещании у Гитлера, прибывшего в Винницу, он просит срочно выделить
ему не менее 12 дивизий, чтобы удержать Донбасс. Гитлер обещает это
сделать, надеясь перебросить дивизии с фронта групп армий «Центр» и
«Север».

А.Гитлер (слева) возле «Вервольфа» (бункера) 27 августа 1943 г. «Вервольф» - ставка
Гитлера в 8 километрах от Винницы (Украина), около села Стрижавка
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В эти дни. С 20 по 27 августа войска Западного фронта
(командующий – генерал армии В.Д. Соколовский) производили
перегруппировку и готовились возобновить наступление. Для усиления
армий, действовавших на направлении главного удара, передавались: 33-й
армии (В.Н. Гордов) - 5-й механизированный и 6-й гвардейский
кавалерийский корпуса, 21-й армии (Н.И. Крылов) - 2-й гвардейский
танковый корпус, прибывший в состав фронта 20 августа из резерва Ставки
Верховного Главнокомандования. Кроме того, эти армии усилены
артиллерией. Одновременно произведена перегруппировка зенитной
артиллерии, частями и соединениями которой усиливаются армии ударной
группировки фронта.
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В 60-90 гг. ХХ века в СМИ отмечалось, что по количеству издаваемой
литературы по истории второй мировой войны ФРГ занимает следующее
место после США и Англии. Выходящие в свет произведения принадлежат
преимущественно перу представителей правительственного направления,
значительную часть которых составляют бывшие гитлеровские генералы и
офицеры, фашистские главари и крупные чиновники.
Пропаганда реваншистских идей, лежащих в основе официального
курса Бонна, облегчается тем, что во всех областях политической жизни
страны большую роль играли старые кадры, служившие фашизму. Издатель
реваншистской газеты «Дейче зольдатен-цейтунг унд националь-цейтунг»
заявил в 1962 г., что в настоящее время печатные органы ФРГ находятся в
ведении тех, кто «создавал общественное мнение великогерманского
государства в 1933-1945 гг.». Кроме того, в Западной Германии и Западном
Берлине в период 60-90 гг. действуют 14 неофашистских партий, 19
примыкающих к ним молодежных организаций и 49 других близких к ним по
духу объединений. Эти неофашистские организации имеют в своем
распоряжении 24 издательства, выпускающие «праворадикальные»
журналы и газеты огромными тиражами (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
В течение 27 августа наши войска, наступающие западнее Харькова,
продвинулись на отдельных участках вперѐд от 5 до 8 километров и заняли несколько
населѐнных пунктов. Районный центр Котельва, несколько раз переходивший из рук в
руки, вновь занят нашими войсками. В районе южнее Брянска наши войска вели
наступательные бои, в результате которых сломили сопротивление противника и заняли
свыше 20 населѐнных пунктов, в том числе город Севск. В Донбассе, в районе югозападнее Ворошиловграда, наши войска продолжали успешное наступление.
***
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Северо-восточнее Новороссийска наши подразделения разгромили штаб
батальона 116 немецкого гренадерского полка.
Среди захваченных штабных документов обнаружен приказ командира 116 полка
- полковника Эбб о борьбе с партизанским движением. В приказе говорится: «В лесных
районах сильно возросла деятельность партизан. Ядро партизан состоит из местных
жителей. Партизаны совершают многочисленные нападения на воинские команды и
обозы, направляющиеся к передовой. Бесследно исчезают солдаты и офицеры немецкой
армии. В соседней дивизии не возвратилась в часть команда по доставке фуража. В
другом соединении 20 солдат убили своего командира и ушли к партизанам».
Перепуганный немецкий полковник в этом приказе обязал свои подразделения в
дальнейшем посылать обозы только под сильной охраной.
***
Пленный командир взвода бронемашин 19 немецкой танковой дивизии лейтенант
Курт Лоттергус рассказал: «Девятнадцатая танковая дивизия считалась одной из лучших в
немецкой армии. Поэтому, когда русские в районе Белгорода за несколько дней
разгромили дивизию, мы все были потрясены. Жалкие остатки дивизии были спешно
отведены в ближний тыл. Но и здесь нам не дали достаточно времени, чтобы привести
себя в порядок, и опять бросили в бой. Восточнее Грайворона мы попали в окружение.
Многие экипажи бронемашин бросили свою технику и разбежались. Дальнейшее
сопротивление было бесполезно. Я приказал своим экипажам сложить оружие и сдаться в
плен».
Обстановка в Ленинграде 27 августа 1943г.
Сегодняшний обстрел был скорее для острастки - 7 снарядов. Но гитлеровцы
растянули эти 7 выстрелов надолго. Первый из них был сделан через 15 минут после
полуночи, последний - в 22 часа 47 минут.
Густая десятибалльная облачность затрудняла действия нашей авиации. Впрочем,
война изменила понятие о нелетной погоде. В полках немало авиаторов, способных летать
в самых сложных метеорологических условиях. Вот и сегодня, невзирая на густую
облачность и дымку, нависшую над Финским заливом, старший лейтенант П. А. Колесник
повел свой торпедоносец в нелегкий поиск. После нескольких часов полета штурман
старший лейтенант Н. М. Сагателов обнаружил вражеский транспорт. Атака - и торпеда,
попав в центр судна, вызвала сильный взрыв. Объятый пламенем транспорт затонул.
Партизан Волховской бригады Алексей Рыжов был дважды тяжело ранен в боях и
каждый раз отказывался от госпитализации. Едва затягивались раны, он снова брался за
оружие. Но сегодняшнее ранение было не просто тяжелым. Требовалась
квалифицированная помощь окулиста, которого в партизанском лагере не было. И все же
Рыжов наотрез отказался от эвакуации. Чтобы отправить его на самолете за линию
фронта, потребовались не только убеждения, но и командирская власть.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В начале
1.00 часа подорван вражеский эшелон, идущий с фронта с битыми
автомашинами и самолетами. Разбит один паровоз, сожжено 47 вагонов, в
том числе сожжен один вагон с фотопленками. Подорвал 1-й взвод 3 роты, а
полностью уничтожила 1-я рота. При крушении уничтожено 7 немецких
солдат и офицеров. Сегодня дал радиограмму тов. Строкачу:
«Строкачу. С 15 июля по 26 августа подорвано 26 поездов, в том
числе 4 с живой силой. Кроме этого, разбито 2 паровоза. Разбито 20
паровозов, повреждено - 7, разбито вагонов 197, повреждено - 77. За август
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месяц подорвано 16 поездов. Один из них полностью уничтожен - сожжен.
Никак не удается поймать поезд с легким вооружением и боеприпасами. 21
августа в районе Александрия - Зверев подорван поезд, считал, что с
боеприпасами, оказалось, с обмундированием. Обмундирование выгрузил,
200 веломашин и продовольствие уничтожено. Немецкая охрана уничтожена.
Взято в плен 2 немца.
25 августа 2 км западнее станции Олыка в час ночи подорван и
полностью уничтожен (сожжен) поезд - 38 вагонов, идущих в сторону
фронта. Сожжено 16 платформ с 15-тонными автомашинами, 500 бочек с
вином и водкой, 12 бочек бензина, 2 вагона со снарядами, вагон со
взрывматериалом, 200 ящиков папирос и сигарет, 200 ящиков табаку, 1300
различных знаков награды СС, 1000 часов и другое военное имущество. 3
вагона с обмундированием, сотни комплектов выгружено, остальная часть
сожжена немцами, охрана поезда, 5 взято в плен. На этой диверсии ранено 15
партизан.
Движение поездов задержано на сутки. Подробности о всех подрывах
сообщил Федорову. Для минирования железнодорожного полотна использую
авиабомбы и снаряды, рву натяжным способом, МЗД себя не оправдывают.
27.8–43 г. Балицкий».
Радиограмма тов. Федорову:
«Федорову, Дружинину, Рванову. Поздравляю Вас с двухлетием со
дня организации отряда им. Сталина и его борьбы. Спасибо за Вашу
поздравительную радиограмму. 27.8–43 г. Балицкий, Кременицкий,
Решетько».
Такая радиограмма вызвана тем, что Федоров почему-то забыл об
отряде им. Сталина или просто забыл о том, что 26 августа ровно 2 года со
дня организации отряда им. Сталина. Возможно, и обиделся тов. Федоров, ну
что же, пусть обижается, но зато правильная кинута реплика о том, что
забыли до некоторой степени - даже забыли дать радиограмму. Сегодня же
стал готовить группу тов. Коновалова Василия на связь к Федорову. Всю
группу одели в немецкую форму».
798-й день войны
Начав 26 августа наступление, ударные группировки Центрального
фронта за двое суток продвигаются на отдельных участках до 30 км.
В этот же день подвижные части Центрального фронта
отрезают основные пути отхода противнику из района Таганрога.
Командование 6-й немецкой армии отдает приказ подготовить
разрушение Таганрога и одновременно спешно создает под руководством
командира 4-го армейского корпуса группировку, которая должна
нанести удар в юго-восточном направлении и соединиться с частями 29го армейского корпуса, отходившими на запад. Однако осуществить свой
план враг не может.
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Ставка Верховного Главнокомандования изменила направление
главного удара Западного фронта. Согласно новому плану он должен
наноситься не на Рославль, а на Ельню и далее на Смоленск. Противник,
используя леса и болота, а также заболоченные поймы рек Угры и Десны,
создал здесь прочную оборону. Наиболее мощные укрепления были
сооружены на прилегающих к городу высотах. 28 августа 1943г. после
артиллерийской подготовки, продолжавшейся 90 минут, и налетов
авиации ударная группировка Западного фронта возобновила
наступление. Началась Ельнинско-Дорогобужская операция с целью
разгрома ельнинской группировки противника. В первый день советские
войска продвинулись на 6-8 километров в глубину обороны противника.

Ельнинско-Дорогобужская наступательная операция - вторая фронтовая операция, после Спас-Деменской
наступательной операции, являющаяся также частью Смоленской операции

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Партизанское движение в годы второй мировой войны представляет собой
ярчайшее проявление патриотизма. Оно пользуется повсеместно постоянной и широкой
поддержкой всех трудящихся, олицетворяя высокий моральный дух, пламенную любовь к
Родине. В партизанских отрядах и соединениях сражаются представители всех народов

252
Советского Союза, а также трудящиеся Чехословакии, Польши, Венгрии, Румынии,
Югославии, Франции, Бельгии, Франции и других стран Европы.

На трудовом фронте.
Выполняя постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О
неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных
от немецкой оккупации», Совнарком УССР 28 августа 1943 г., через
несколько дней после освобождения Харькова, проводит заседание
ответственных работников, на котором рассматриваются и утверждаются
неотложные меры по восстановлению разрушенного оккупантами хозяйства,
организации снабжения и бытового обслуживания населения (к.13).
Вспомним как это было…
Из статьи Елены Николаевой ("Российская газета-Неделя" - СевероЗапад №5612 (236) от 20 октября 2011 г.) «Мы нашли тебя, солдат!»:
Жительница Старой Руссы Любовь Вахрушева обнаружила в лесу
останки солдата Второй мировой войны Абзала Хайлина, погибшего в 1943
году, и медаль "За отвагу", которой Хайлин был награжден за несколько
дней до смерти.

Любовь Вахрушева переехала в Старорусский район Новгородской
области из Бурятии почти десять лет назад. О том, что в этих местах во
время Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои, пенсионерка
знала не понаслышке. Более того, она активно помогала в работе
поисковикам и даже официально была принята в ряды волонтеров
тюменского отряда "Память сердца". Когда же в лесу деревни Пенно
женщина нашла медаль "За отвагу", то сразу же сообщила об этом в
поисковый отряд.
- Медаль лежала прямо на земле, - вспоминает Любовь Павловна. - Я
шла по лесу и увидела, как что-то блеснуло в траве. Когда поняла, что это
медаль, то оглянулась и ахнула: в нескольких метрах от нее лежали
фрагменты костей. А рядом - искореженные, по-видимому от взрыва,
ржавые детали пулемета.
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О том, насколько важную находку она сделала, Вахрушева поняла
сразу. Спустя 66 лет после Победы поисковые отряды продолжают
находить в старорусских лесах десятки и сотни незахороненных солдат. И
лишь в единичных случаях удается идентифицировать погибших - по
медальонам, именным вещам и боевым наградам.
- Поисковые работы ведутся по всей Новгородской области в рамках
поисковой экспедиции "Долина". Но в последние годы они сосредоточились
именно в Старорусском районе, - рассказывает Вахрушева. - И командиры
отрядов утверждают, что работы им хватит еще не на одно десятилетие.
По приблизительной оценке экспертов на территории Новгородской
области погибло около 800-850 тысяч советских солдат и офицеров.
Официально же числятся захороненными - чуть более 537 тысяч человек.
Останки Хайлина вместе с останками десятков других солдат недавно были
захоронены в братской могиле на воинском мемориале деревни Давыдово.
Обращения в официальные инстанции по поиску родственников
Абзала Хайлина пока не дали положительных результатов. О погибшем
известно: красноармеец Абзал Хайлин, 1920 года рождения, в Красной
Армии с 9 сентября 1942 года, призван Джангелинским РВК ЗападноКазахстанской области из колхоза имени Ленина Кугатского сельсовета.
Стрелок 5-й стрелковой роты 580-го стрелкового полка 188-й стрелковой
дивизии 1-й Ударной армии. Погиб в августе 1943 года. Медаль "За отвагу"
N 301438 была вручена 9 июля 1943 года.
На воинском мемориале возле деревни Давыдово Старорусского
района Новгородской области состоялось погребение останков 158
советских солдат, обнаруженных поисковиками в ходе осенней Вахты
Памяти.
Всего за сезон 2011 года отрядами Новгородской поисковой
экспедиции "Долина" было обнаружено более 600 бойцов, погибших в годы
Великой Отечественной войны на территории Старорусского района. В
поисковых работах участвовали 30 отрядов из самых различных регионов
страны, а отряды из Сургута и Нефтеюганска до сих пор продолжают
поиск.
Редкий случай, когда среди полутора сотен поднятых бойцов
идентифицированы останки семерых: младшего политрука Галкина Ивана
Митрофановича, 1914 года рождения, красноармейца Гендина Федора
Михайловича, рожденного в 1905 году, телефониста Дука Алексея
Григорьевича, 1913 года рождения, Евсинева Тимофея Егоровича,
родившегося в 1919-м, красноармейца Скворцова Трофима Филипповича, год
рождения - 1914, лейтенанта Смородинцева Александра Александровича,
1907 года, младшего лейтенанта Шапошникова Геннадия Ивановича, 1912
года рождения.
В этом году удалось достаточно быстро разыскать родственников
лейтенанта Александра Смородинцева. Живы четверо его детей, внуки и
правнуки. Большинство проживает в Алтайском крае вблизи Барнаула,

254
откуда родом солдат. Его останки для погребения решили передать на
родину. Татьяна Гайнулина, представитель поискового отряда "Память",
специально приехала за ними в Старую Руссу.
После панихиды, которую отслужил благочинный Старорусского
округа отец Амвросий, останки лейтенанта Смородинцева были переданы
Гайнулиной для отправки в Барнаул.
28 августа 1943 г. Суббота. В полосе наступления 33-й армии
Западного фронта в прорыв введен 5-й механизированный корпус, который
за день продвигается на 6-10 километров и совместно со стрелковыми
частями овладевает несколькими опорными пунктами врага.

На Западном фронте

8-я гвардейская, 6-я и 12-я армии закрепляются на занятых рубежах
(к.11).
Утро 28 августа. Успешно действуют советские подводники. Так,
например, подводная лодка Северного флота «С-101» топит немецкую
"семерку" U-639 (командир - обер-лейтенант Вальтер Вихман)
водоизмещением чуть больше 750 тонн, возвращавшуюся из Карского моря.
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Подводная лодка «С-101» возвращается после похода в базу

Лодка возвращалась в Норвегию вокруг северной оконечности Новой
Земли после постановки минного заграждения в Обской губе (немцы свято
верили в оживленное судоходство на трассе СМП вплоть до ленд-лизовских
поставок грузов из США). Радиоперехват обмена немецких лодок в Карском
море заставил командование СФ с июля 1943 года развернуть в районе мыса
Желания две дозорные позиции, на одну из которых 7 августа 1943 года
вышла С-101 (к3р Е.Н.Трофимов, старший на борту КДн к2р П.И.Егоров),
ГАС которой в 10.00 28 августа 1943 года и засекла в 8 милях восточнее
северной оконечности Новой Земли подозрительный шум.
В 10.30 вступивший в командование П.Л. Егоров (Трофимов чуть не
упустил контакт), подобравшись на дистанцию 6 кабельтов, атаковал
идущую в позиционном положении "немку" тремя торпедами, попав одной
из них. На месте гибели цели были подобраны документы, неопровержимо
доказывающие факт гибели U-639.
В это время торпедоносная авиация Северного флота нанесла удар по
конвою противника в Перс-фьорде и потопила два транспорта и один
сторожевой корабль противника.
В это же утро. Подводная лодка «М-111» под командованием
капитан-лейтенанта Я.К.Иосселиани, атакует вблизи мыса Лукулл вражеский
конвой, топит крупный транспорт «Хейнбург». Противник обнаруживает
лодку и, преследуя ее, сбрасывает в течение трех часов около 60 глубинных
бомб. «Гитлеровцы неистовствовали, - вспоминал Я.К.Иосселиани. – Бомбы
сбрасывались сразу с нескольких преследовавших нас катеров. Всего нас
преследовало одновременно более десятка охотников за подводными
лодками». Искусно маневрируя, Иосселиани выводит лодку из-под ударов.
Несмотря на повреждения, «М-111» благополучно возвращается в базу.
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Подводная лодка «М-111» Черноморского флота

Вечером 28 августа. Батальон капитана Г.И. Радченко подходит к
селу Кошелево. Со стороны села ведет огонь батарея тяжелой артиллерии, с
окраины бьют пулеметы. Капитан Радченко решает отказаться от
фронтальной атаки и, пользуясь темнотой, только имитировать атаку с
фронта, а главными силами обойти село и ударить с тыла. Подразделения
батальона, двигаясь низиной и кустарниками, обходят Кошелево и внезапно
атакуют врага. Расчет опытного офицера оправдывается. В селе среди
гитлеровцев начинается паника. Бросая оружие, они бегут. Важный опорный
пункт неприятеля ликвидирован почти без потерь.

Бой за населенный пункт

В это время. Несмотря на то, что гитлеровцы несут поражение за
поражением, они продолжают всерьез считать себя высшими существами на
земле, а остальные, негерманские, народы – низшими, неизмеримо
отставшими от немцев.
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«Высшие существа»
Роль союзников во Второй мировой войне
Провал летнего наступления и поражение немецко-фашистских войск
бесповоротно развевает созданный гитлеровской пропагандой миф о том, что лето – время
наступления и побед германской армии. Оказывается, что летом она может отступать под
ударами Красной Армии с таким же «успехом», как и зимой. Оценивая результаты летних
боев в районе Курского выступа, Черчилль отмечает: «Три огромных сражения за Курск,
Орел и Харьков, все проведенные в течение двух месяцев, ознаменовали крушение
германской армии на Восточном фронте». В то же время дату об открытии второго фронта
президент США до сего времени не называет.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Героическим действиям французских борцов против фашизма
посвящены
воспоминания
руководителей
партизанских
отрядов
коммунистов Ш. Дебаржа и П. Крибейе. Рассказы о действиях этих боевых
подразделений, возникших в первый период оккупации Франции немецкими
фашистами, убедительно подтверждают тот факт, что французские
коммунисты выступили инициаторами и организаторами народного
вооруженного отпора гитлеризму (к.2).
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«Властелин мира» А.Гитлер в Париже

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
В течение 28 августа наши войска, наступающие западнее и южнее Харькова,
преодолевая сопротивление и контратаки противника, продвинулись вперѐд и заняли
несколько населѐнных пунктов. В районе южнее Брянска наши войска продолжали
наступление и, продвинувшись на отдельных участках от 5 до 8 километров, заняли
свыше 50 населѐнных пунктов. В Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, наши
войска продолжали успешно развивать наступление.
***
Украинский партизанский отряд имени Коцюбинского 18 августа внезапно
ворвался в один населѐнный пункт и уничтожил 32 гитлеровца. Разгромив вражеский
гарнизон, партизаны взорвали склад боеприпасов и сожгли помещение полиции. Группа
партизан отряда, действующего в Каменец-Подольской области, 13 августа подорвала
немецкий бронепоезд. Паровоз, 4 броневагона и 2 бронеплатформы упали с высокой
насыпи. Большая часть команды бронепоезда погибла.
***
Пленный солдат 5 роты 417 полка 168 немецкой пехотной дивизии Рудольф
Гольц рассказал: «Август был чѐрным месяцем нашей дивизии. В непрерывных боях мы
понесли ужасающие потери. К 19 августа наш полк насчитывал всего лишь 40 солдат. В
этот же день в полк влились остатки других разбитых и уничтоженных частей. Командир
полка зачитал нам приказ Гитлера, в котором говорилось: «Харьков является основным
опорным пунктом в восточной части Украины. Положение тяжѐлое, но не безнадѐжное.
Приказываю удерживать город любой ценой». Мы в это время находились севернее
Харькова. Прорвавшиеся русские части угрожали окружением. Все очень боялись, что
Харьков станет для нас вторым Сталинградом. В такой обстановке солдаты меньше всего
думали о том, как выполнить приказ командования. Каждый мечтал лишь о том, чтобы
спасти себя».
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Обстановка в Ленинграде 28 августа 1943г.
В Ленинград возвратилось 6000 учащихся первых пяти классов, отдыхавших в 13
оздоровительных пионерских лагерях. Дети не только отдыхали. Они оказали немалую
помощь ближайшим совхозам и подсобным хозяйствам в уходе за посевами.

Школьники ухаживают за огородом у мечети
Сегодня исполком Ленгорсовета и бюро горкома партии приняли постановление
об организации с 1 сентября санаториев, в которых одновременно будут отдыхать 300
рабочих и 1200 детей. Для детских здравниц отведены пионерские лагеря ВЦСПС на
Кировских островах и в Токсове. Срок пребывания в санаториях - от 15 до 30 дней, в
зависимости от состояния здоровья.
Гитлеровцы дважды обстреляли город из тяжелых орудий.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 12.00
часов была выстроена группа Коновалова, провел небольшую беседу, послал
одну роту для сопровождения группы тов. Коновалова. Для тов. Федорова
передал одну бутылку вина, одну бутылку водки и несколько «мерзавчиков»
- водка, 5 портсигаров, зажигалки и другие.
В 17.00 часов получил радиограмму от тов. Федорова следующего
содержания:
«Балицкому, Кременицкому, Решетько, поздравляем Вас и весь личный состав с
двухлетней героической борьбой в тылу противника. Командование части надеется, что
сталинцы еще выше поднимут знамя партизанской борьбы и еще с большей силой будут
пускать вражеские эшелоны под откос и громить гитлеровцев и их слуг. С приветом
Федоров, Дружинин, Рванов».
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Наконец додумались дать радиограмму, вместо 25 августа дали 28
августа, опоздали не намного, а всего только на два дня. И то, по-видимому,
написали после того, как получили напоминающую радиограмму.
Ну что же, есть пословица: «Лучше поздно, чем никогда», так и здесь
получилось.
В 17.00 часов дал радиограмму тов. Федорову о том, что группа
Коновалова сегодня вышла на связь. Так прошел боевой партизанский день,
как говорится, «скоренько, бегом помаленьку».
799-й день войны
В течение 29 августа войска 53-й армии Степного фронта
(генерал-лейтенант И.М.Манагаров), наступающие западнее и южнее
Харькова, продвигаются вперѐд от 6 до 12 километров и занимают
свыше 50 населѐнных пунктов, в том числе город и железнодорожный
узел Люботин, бои за который продолжались три дня, открыв себе
дорогу на Полтаву. Под угрозой разгрома противник стал поспешно
отходить на юго-запад.

Бегство фашистов

На главном направлении советские войска в результате тяжелых
боев за четыре дня наступления продвигаются
всего на 20-25
километров.
Центральный
фронт
(командующий
генерал
армии
К.К.Рокоссовский) свое контрнаступление начинает там, где закончился
его контрудар, и двигается широким фронтом, в лоб основной
группировке противника, хотя целесообразнее было бы главный удар
сместить несколько западнее, в обход пос. Кромы (Орловская обл.).
Несмотря на то, что Верховный Главнокомандующий
И.В.Сталин уже не раз обращал внимание на грубейшие ошибки,
допускаемые командующими фронтами, генерал К.К.Рокоссовский и
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маршал Г.К.Жуков (координатор боевых действий Воронежского и
Степного фронтов в ходе операций по преследованию противника,
отходившего к Днепру) принимают самостоятельное решение: они
считают, что надо скорее бить противника, пока он еще не осел в
обороне. Такая спешка приводит к неоправданным людским потерям.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Мужественно сопротивляется захватчикам народ Дании, который срывает все
попытки оккупантов превратить страну в «образцовый протекторат». В эти дни создается
руководящий орган движения Сопротивления – Совет свободы, возглавивший борьбу
датских патриотов против оккупационного режима. Взбешенные ростом диверсий и
саботажа в Дании, оккупанты прибегают к суровым репрессиям. 19 августа, после того
как датское коллаборационистское правительство отклоняет под давлением народа
немецкий ультиматум об усилении борьбы с саботажниками, немецко-фашистские войска
пытаются захватить датские военные и торговые суда в порту Копенгагена. Героические
моряки Дании, активно поддержанные портовыми рабочими и другими трудящимися,
топят большую часть судов. Некоторым кораблям удается прорваться и уйти в Швецию
(к.1).

Антифашистские выступления в Дании. Август 1943 г.
В эти же дни. Руководством Коммунистической партии Румынии
разрабатывается план организации вооруженного восстания для свержения военнофашистской диктатуры.
В Болгарии сформирован Национальный комитет Отечественного фронта.

На трудовом фронте.
Благодаря усилиям тружеников тыла ликвидируется превосходство
немецко-фашистской армии в боевой технике и вооружении. Один из
представителей фашистских кругов Западной Германии экономист Фриц
Штернберг с горечью признает: «Огромный рост промышленного и тем
самым военного потенциала России воспрепятствовал решающей победе над
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ней гитлеровской Германии даже в тот период, когда она в основном вела
войну на одном фронте – на востоке. Между тем лишь решающая победа на
востоке могла бы предотвратить полное поражение нацистской Германии». В
этих словах – вынужденное признание того великого вклада, который вносит
советский народ в достижение коренного перелома в ходе второй мировой
войны.

Стратегический заказ

Обстановка в сельском хозяйстве.
Тракторная бригада Дарьи Гармаш из Рыбновской МТС Рязанской
области выработала более четырех годовых норм, сэкономила 9500 кг
горючего и уже выполнила свои обязательства во Всесоюзном
социалистическом соревновании. На митинге, посвященном освобождению
Харькова, бригада Д.М. Гармаш обязалась к 25-й годовщине ВЛКСМ
дополнительно вспахать 600 га и сэкономить 1200 кг горючего.
Вспомним как это было…
Все ближе приближался радостный день – день освобождения
Донбасса. Варварским действиям врага всеми силами препятствовали
донецкие рабочие. В Мушкетово они спасли от уничтожения
отступавшими немецкими войсками ряд крупных промышленных зданий,
ценное заводское оборудование. На шахте «Холодная Балка», в районе
Макеевки, патриоты, рискуя жизнью, сберегли памятник В.И.Ленину (с
приходом Красной Армии они установили его на старом месте как символ
победы).
Так действовали в Донбассе сотни и тысячи героев-патриотов.
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Огромные разрушения в городах и селах Донбасса, конечно, создавали
немалые трудности для действий советских войск, однако они не могли
остановить их стремительного продвижения вперед.

Горящий Донбасский край

29 августа 1943 г. Воскресенье. В ходе Донбасской наступательной
операции советские кавалерийские дивизии выходят к Миусскому лиману.
Положение таганрогской группировки противника еще более усложняется.
Характеризуя создавшуюся обстановку, штаб 6-й немецкой армии с
беспокойством отмечал: «Уже 29 августа враг сумел свой прорыв углубить
до побережья. Телефонная связь с корпусом была прервана. Нужно было
каждый час ожидать, что соединения будут разорваны и корпус распадется
на отдельные группы».

Советские бойцы на реке Миус

Моральный дух войск противника заметно снижается, настроение
обреченности охватывает немецких солдат. Особый страх наводят на них
смелые, лихие атаки советских конников-гвардейцев.
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Гитлеровцы на привале

Опыт, накопленный советскими командирами, позволяет им наиболее
полно и эффективно использовать в бою все рода войск. Прорыв глубоко
эшелонированной обороны осуществляется в более высоких темпах, чем
прежде. Средний темп прорыва обороны под Москвой составлял 100-120
метров в час; под Сталинградом – 600-900 метров час. Еще более высокими
темпами прорывается главная полоса обороны врага в битве под Курском. На
этом этапе боя советские войска продвигались в час на 1 километр.
Утром 29 августа. 50-я армия Западного фронта, соблюдая все меры
маскировки, совершает вторую перегруппировку. Для артиллерийского
обеспечения операции командование фронта привлекает в качестве основных
сил гвардейские минометы. В полосу наступления 50-й армии
перебрасывается семь гвардейских минометных полков. Кроме того, из 10-й
армии привлекаются пять полков ствольной артиллерии. Для большей
внезапности решено отказаться от длительной артиллерийской подготовки,
заменив ее коротким мощным огневым налетом.
Днем 29 августа. Южнее Севска соединения 60-й армии (генераллейтенант И.Д. Черняховский) обнаруживают участок фронта, где
обороняются слабые силы противника. Прорвав вражескую оборону, они
выходят в район г. Глухова (Сумская область).
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По вражеской обороне!

Вечером 29 августа. Положение таганрогской группировки
противника стало ещѐ более тяжѐлым. Немецкие войска, лишѐнные основных
путей отхода из района Таганрога, пытаются эвакуироваться морем. Но по
вражеским судам наносят удар советские бомбардировщики и штурмовики 8й воздушной армии, а также корабли Азовской военной флотилии (С.Г.
Горшков). Гитлеровцам приходится отказаться от эвакуации морем.
В это же время. В освобожденном Харькове начинают
восстанавливаться больница, 16 поликлиник, 25 аптек, первые детские сады,
открываются 40 магазинов, 7 столовых. Начинается восстановление
водопровода, электростанции. Харьковчане вновь чувствуют себя хозяевами
города (к.11).
В этот же период. Ленинградцы энергично борются за увеличение
продовольственных ресурсов. Только совхозы и подсобные хозяйства
предприятий и учреждений собирают около 74 тыс. тонн овощей и
картофеля. План валового сбора овощей перевыполнен более чем на 11 тыс.
тонн. Большой размах получает коллективное и индивидуальное
огородничество. Число принимающих в нем участие рабочих, служащих и
членов их семей увеличивается в 1943 г. по сравнению с 1942 г. на 167 тыс.
человек. На своих огородах, расположенных главным образом в черте
города, на пустырях, трудящиеся собирают около 60 тыс. тонн овощей и
картофеля. Это является серьезным подспорьем в организации питания
населения.
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Ленинградцы на огородах. Худ. Г.П. Фитингоф

Положение
Ленинграда
настолько
упрочивается,
что
Государственный Комитет Обороны 29 августа принимает решение «О
восстановлении производства турбомашин на Невском машиностроительном
заводе». Ленинградский горком ВКП(б) выносит специальное постановление
«Об увеличении выпуска стального проката и листа в ленинградской
промышленности».
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Враждебное отношение англо-американского командования к
массовому партизанскому движению в Италии признают в своих работах
многие демократы и радикалы. Ф. Парри, например, пишет, что
итальянское движение Сопротивления с самого начала пошло не по тому
пути, который хотели бы избрать для него англичане и американцы. При
этом Парри имеет в виду их стремление ограничить партизанское
движение рамками действий разрозненных разведывательных групп,
работающих по заданиям англо-американского командования. Большинство
историков этой группы указывают, что англичане и американцы не только
недостаточно использовали поддержку итальянских партизан, но и активно
противодействовали развертыванию партизанских соединений в мощную
армию (к.2).
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Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 29 августа 1943г.
В городе сегодня разорвались 3 вражеских снаряда.
Чтобы оторваться от преследования карателей, партизанский полк под
командованием Н.А. Бредникова (Волховская бригада) неделю бродил по Мшинскому
болоту, вокруг которого гитлеровцы устроили засады. Ночью 27 августа партизаны с боем
перешли Витебскую железную дорогу неподалеку от станции Чолово. На дневку они
расположились в лесу, но вынуждены были снова вступить в бой...
Только сегодня, измотанные тяжелыми переходами и боями, партизаны наконец
отдохнули. Коммунисты использовали эту передышку, чтобы обсудить итоги боев и свои
ближайшие задачи.

Короткий отдых

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «29 августа 1943 г. Целую ночь блудили по лесу, шли
по азимуту, компас оказался закрытым, и стрелка показывала не то, что
нужно. И таким образом, не вышли на исходное положение для
форсирования Днестра. В связи с обстановкой принял решение из
Прикарпатья выйти в район Шумска, к Одухе, дать возможность бойцам
починить обувь и одежду, 60 % личного состава без брюк и обуви, но дух
бодрый, боевой. Целюсь на фольварки, по подсчету в фольварках 1,5 млн.
пудов хлеба (выбить базу)».
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Почти всю
ночь дождь шел, на рассвете также дождь продолжал свою работу - помыл
партизанские палатки. Стали с утра готовить группу на диверсию, не только
готовлю группу, но и сам стал готовиться, несмотря на то, что сам готов, как
пионер. Тов. Прокопюк попросил, чтобы с его отряда взять людей на эту
операцию, ну что же, я такой человек, что не могу отказать, пусть идет народ,
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закаляется. Не знаю, какая удача будет, но идти нужно, несмотря на то будет
ли удача или нет. В 18.00 часов выступаем, впервые берем 5 тачанок на
диверсию, может быть, из этого ничего и не получится.
Ну что же сделаешь, есть пословица: «Кто стучит, тому и откроют».
Так и нам, партизанам, придется постучать, если откроют, значит, хорошо, а
если не откроют, то, по-видимому, придется самому открыть для себя дверь,
конечно, немец нам не откроет, а нужно самому открывать. Подошли к
железной дороге неплохо. Расположились, мы с комиссаром и начальником
штаба подошли было вплотную к расположению цели, но в это же время
противник открыл ураганный огонь, забросал гранатами. За несколько минут
оказалось 12 человек ранено, в том числе ранен командир 3-й стрелковой
роты тов. Платонов Василий Иванович. Мы быстро отошли, ибо не было
никакой надобности вести огонь по противнику, противник находился далеко
в лучшем положении, чем мы. Вести огонь - это просто жечь лишние
патроны, ни больше, ни меньше. Никак не могу забыть такого положения,
как встреча с семьями националистов, которые посчитали нас за своих
хлопцев, а поэтому дали ценные материалы, рассказали нам о том, что
заминирована дорога автобомбами, по которой нам нужно идти. Если бы не
эти сведения, мы могли бы понести лишние жертвы, никому не нужные.
Взяли одного мужика, как проводника, но он, когда узнал, что мы советские
партизаны, удрал от нас, это очень печальное явление. Разведчики поймали
гаву, проворонили. После побега этот мерзавец сообщил националистам,
которые сделали нам засаду, но благодаря нашей бдительности и мы это
быстро разузнали, пошли другой дорогой, не дорогой, а просто глухими
полями и лугами. Правда, ночью блудили, так как ночь была исключительно
темная. Пришлось остановиться на южной опушке леса, и только утром
нашли свою дорогу, по которой можно было двигаться до своего лагеря.
Неудачная ночь, неудачная операция.
Сегодня дал радиограмму тов. Федорову:
«Федорову. В ночь на 27 августа в районе Александрия - Зверев
взорван и полностью сожжен эшелон с подбитыми танками, автомашинами,
самолетами, уничтожен паровоз, сожжено 47 вагонов, в том числе 1 вагон с
кинофотопленкой, убито 7 немцев, движение поездов прекращено на 18
часов. Балицкий».
А также получена радиограмма от тов. Федорова следующего
содержания:
«Передаю радиограмму тов. Хрущева. Ознакомьте весь личный
состав. Федоров».
«Федорову, Дружинину, Рванову, Егорову. Ваш № 706 получен.
Поздравляем всех командиров, военкомов, всех партизан и партизанок,
желаем блестящих боевых успехов по выводу из строя вражеских
коммуникаций Ковель - Сарны, Ковель - Брест, Брест - Пинск, Ковель Ровно, Ковель - Холм. Отличившихся представьте к награде. Ваше
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предложение и мнение диверсионной работы рассматриваю, решение сообщу
дополнительно.
ЦК КП(б)У уверено, что личный состав руководимого Вами
соединения в ближайшем нанесет сильнейшие удары по вражеским
коммуникациям. Хрущев».
Собственно говоря, непонятно, с каким предложением ходатайствует
тов. Федоров перед Украинским штабом партизанского движения и ЦК
КП(б)У».
ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА И ПРЕЗИДЕНТА МАРШАЛУ СТАЛИНУ
Мы в настоящее время рассматриваем Ваши предложения и почти уверены в том,
что планы, удовлетворительные для всех нас, могут быть намечены как в части встречи
представителей министерств иностранных дел, так и в части создания тройственной
комиссии. Премьер-Министр и я встретимся опять в начале будущей недели и вновь
свяжемся с Вами по телеграфу.
Получено 29 августа 1943 года

800-й день войны
За два дня Ельнинско-Дорогобужской операции вражеская оборона
прорывается войсками Западного фронта на глубину до 15 километров и
противник отбрасывается на левый берег р.Угры к Ельне.
30 августа 1943 года командование фронта вводит в прорыв 2-й
гвардейский Тацинский танковый корпус под командованием генералмайора А.С. Бурдейного.

Алексей Семѐнович Бурдейный

За 3 дня до этого корпус отметил большое событие в своей боевой
жизни. От имени Президиума Верховного Совета СССР командир
корпуса вручил 4-й мотострелковой, 25-й и 26-й танковым бригадам
гвардейские знамена, которые они получили за боевые подвиги. Весь
личный состав этих бригад перед знаменами дал клятву
Коммунистической партии, Родине, советскому народу до последней
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капли крови, до последнего биения сердца, не жалея своей жизни,
уничтожать фашистских оккупантов.
Гвардейцы с честью выполняют свою клятву. Доблестью и
геройством в новых боях они оправдывают почетное название корпуса
«Тацинский», полученное им за славные боевые дела под Сталинградом
(к.1).

Гвардейцы 26-й танковой бригады

На трудовом фронте.
Основные задачи партийных и советских организаций по
возрождению народного хозяйства Украины излагаются в обращении
правительства УССР к украинскому народу в связи с освобождением от
гитлеровских захватчиков второй столицы Украины – Харькова. Обращение
призывает трудящихся восстанавливать все, что разрушили немецкие
варвары, героически трудиться во имя скорейшего приближения победы
(к.13).
Вспомним как это было…
В Донбассе при освобождении Чистяковского района воинами было
найдено письмо: «Дорогие братья, воины Красной Армии, мы верим, что вы
скоро придете сюда и тогда, может быть, найдете наше письмо. Здесь в
концентрационном лагере гитлеровцы уничтожили семь тысяч советских
людей, через пять – десять минут и нас тоже не будет. За нами уже идут.
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Прощайте, отомстите за нашу смерть. Кучеренко, Андреев, Хамедов. 30
августа 1943 г.».
Чем сильнее и сокрушительнее наносились удары Красной Армии, тем
шире разгоралось в тылу врага партизанское движение, активнее
действовали подпольные партийные и комсомольские организации.

Сумское партизанское соединение получило из советского тыла вооружение и
боеприпасы (Украина, 1943 г)

В захваченных фашистами областях и краях СССР одних только
партизан действовало свыше 260 тыс. человек. Тысячи патриотов
находились в подпольных партийных и комсомольских организациях.
На Украине насчитывалось 220 тыс. партизан. Более 34 тыс. человек
работало в подполье. Всего же активных участников борьбы с
оккупантами, входивших в состав партизанских формирований, подпольных
организаций и скрытых резервов, насчитывалось 1933 тыс. человек. На
территории Украины в годы войны было создано 1807 отдельных
партизанских групп, 2145 отрядов, большая часть которых входила в 53
соединения.
В Белоруссии действовало около 374 тыс. партизан и свыше 70 тыс.
подпольщиков. На территории республики сражалось 1108 партизанских
отрядов, большинство которых входило в состав 199 бригад. Скрытые
резервы партизанских сил в Белоруссии составляли около 400 тыс. человек.
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30 августа 1943 г. Понедельник. Начинается штурм Таганрога.

Фашисты в районе Таганрога

В бой за освобождение родного города Таганрога включаются
партизаны и патриоты-подпольщики. Партизанский отряд «Отважный-2» под
командованием А.В. Гуда и Н.И. Гальченко, узнав о готовившемся
противником разрушении города, проникает в Таганрог и совместно с
подпольщиками уничтожает немецких поджигателей и подрывников.

Партизаны готовы к боевому походу
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Утром 30 августа. В Харькове уже не слышно канонады –
гитлеровцы, отброшенные за Мерефу, не могут достать до города даже
дальнобойной артиллерией. По улицам Харькова двигаются колонны
демонстрантов с красными флагами – город празднует свое освобождение.

В освобожденном Харькове (август 1943 г.)

Полдень 30 августа. 130-я и 416-я стрелковые дивизии 44-й армии
(генерал-лейтенант В.А.Хоменко) при содействии Азовской военной
флотилии (контр-адмирал С.Г.Горшков) освобождают г.Таганрог. Развивая
наступление, наши войска быстро громят вражескую группировку,
отошедшую к северо-западу от Таганрога. Ростовская область полностью
освобождается.

Память сердца:
Мемориал славы в память о героическом подвиге 130-й и 416-й азербайджанских стрелковых
дивизий, а также 6-й гвардейской бомбардировочной и 6-й гвардейской истребительной
авиационных дивизий, освободивших Таганрог, поселок Самбек Неклиновского района Ростовской
области
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В результате победы в районе Таганрога пробивается большая брешь
в обороне противника на р.Миусе. Ликвидировать эту брешь враг уже не в
состоянии, так как свободных резервов у него не имеется, а его силы,
находящиеся в Донбассе, прочно скованы. Для советских войск создаются
благоприятные условия, облегчающие их дальнейшее продвижение.
Положение врага осложняется тем, что советские армии, наступающие на
севере Украины, прорывают фронт и успешно продвигаются к Днепру,
создавая угрозу тылам его донбасской группировки. У противника нет сил
сдержать развивающееся наступление советских войск, и он вынужден
начать отход из Донбасса. «Дивизии 6-й и 1-й танковой армий были
настолько ослаблены в ходе тяжелых боев, что вынуждены были быстро
отойти на запад, чтобы избежать окончательного разгрома» - писал
западногерманский военный историк генерал Бутлар.
В этот же день. Соединения 60-й армии (генерал-лейтенант И.Д.
Черняховский) освобождают г.Глухов (Сумская область) и продолжают
наступать в сторону Конотопа.

Память сердца:
Мемориал погибшим в войне солдатам, г. Глухов

В эти часы. Красная Армия освобождает город Рыльск от немецкофашистских захватчиков.
Оккупация продолжалась двадцать три месяца. Бойцы партизанских
отрядов, созданных на территории района, поддерживаемые населением, в
ходе боевых действий нанесли большой урон живой силе и технике
противника.
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Вечером 30 августа. За один день советские танкисты продвигаются
до 20 километров и во взаимодействии с войсками 10-й гвардейской армии
(генерал-лейтенант К.П. Трубников) подходят к Ельне (Смоленская область).
Атака города начинается в 18 часов после короткого артиллерийского налета.
С востока на Ельню наступает 29-я гвардейская стрелковая дивизия, а с юга –
гвардейцы-танкисты. Вскоре 87-й и 93-й гвардейские стрелковые и 119-й
танковый полки выбивают фашистов из восточной окраины города и
завязывают уличные бои.
К вечеру к г.Ельня подходят и другие части и соединения 10-й
гвардейской армии, 21-й армии (генерал-лейтенант Н. И. Крылов) Западного
фронта. Противник, неся большие потери, вынужден оставить г. Ельню –
мощный узел сопротивления.
В это же время. Ожесточенные бои ведутся и на правом крыле
фронта. Здесь наступает 31-я армия под командованием генерал-майора В.А.
Глуздовского, 5-я и 68-я армии. Противник, опасаясь возможного выхода
советских войск в тыл его группировки, отступавшей из-под Ельни, упорно
сопротивляется.
Советское командование все шире и шире развертывает наступление и
на центральном участке фронта, где немецкие армии также вынуждены
начать отступление. Командующий группой армий «Центр» фельдмаршал
Клюге срочно прибывает к Гитлеру и заявляет, что обстановка на его фронте
неожиданно крайне обострилась и поэтому он ни одной дивизии, ни одного
солдата передать Манштейну не может. Между тем удары Красной Армии по
врагу в Донбассе с каждым часом усиливаются.
В это же время. Командование группы армий «Юг» издает
совершенно секретную «Директиву об эвакуации, разрушении и вывозе
имущества», в которой ставит перед войсками задачу полного разрушения
оставляемых районов. В директиве указывается, что Донецкий бассейн
«должен быть эвакуирован в хозяйственном отношении и полностью
разрушен… Все, что не может быть эвакуировано, подлежит разрушению, в
особенности водонапорные и электрические станции, вообще всякие силовые
и трансформаторные станции, шахты, заводские сооружения, средства
производства всех видов, урожай, который не может быть вывезен, деревни и
дома… Помимо вывоза ценных машин и ценного имущества, главным
образом внимание следует обратить на вывоз зерна. Скот должен быть угнан
гуртом на запад… Все, что не может быть вывезено, подлежит
уничтожению…».
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Гитлеровцы угоняют украинское население

В ночь с 30 на 31 августа. 1-я гвардейская армия (генерал-полковник
В.И.Кузнецов) Юго-Западного фронта получает приказ закрепиться на
достигнутом рубеже.
В эти часы. Атакованный подводной лодкой Черноморского флота
«Щ-215» конвой противника недосчитался германского транспорта «Тисбе»
(1.782 брт) с грузом хромовой руды.

Подводная лодка «Щ-215»

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Английская историография умаляет роль Советского Союза в
завоевании победы над фашистским блоком, одновременно преувеличивает
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вклад в эту победу западных держав. С этой целью дается искаженная,
неправильная оценка военных операций Красной Армии, делаются попытки
объяснить ее успехи различными случайными обстоятельствами.
Так, Лиддел Гарт считает, что «если бы было проведено судебное
следствие по поводу неудачи немецкой кампании 1941 г., то единственным
решением было бы – «поражение в результате естественных причин».
Лиддел Гарт грубо извращает также и причины разгрома немецкофашистских войск в битве на Волге. На первый план он выдвигает не
беззаветный героизм советских воинов и блестяще осуществленную Красной
Армией операцию по окружению и ликвидации крупной группировки врага, а
«моральное состояние» немецких войск и общую стратегическую
обстановку, которая изменилась под влиянием наступления английских войск
в Северной Африке осенью 1942 года. Умаление значения битв на Волге и
Курской дуге и преувеличение роли операций союзников в Северной Африке
весьма характерны для английской историографии.
Большинство военачальников – Аланбрук, Монтгомери, Кеннеди,
Исмей – считают началом коренного перелома во второй мировой войне не
победу Красной Армии зимой 1942/43 г., а североафриканскую кампанию
1942 года (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генерал-полковнику Толбухину
Войска Южного фронта в результате ожесточенных боев разгромили
таганрогскую группировку немцев и сегодня, 30 августа, овладели городом Таганрог.
Эта новая победа, одержанная нашими войсками на юге, достигнута в результате
смелого маневра конных и механизированных соединений, прорвавшихся в тыл
вражеских войск.
В результате проведенной операции наши войска полностью освободили
Ростовскую область от немецких захватчиков.
В боях за освобождение Ростовской области и города Таганрог отличились
кубанские казаки-кавалеристы гвардии генерал-лейтенанта Кириченко, танкистысталинградцы гвардии генерал-лейтенанта танковых войск Танасчишина, войска генераллейтенанта Цветаева, генерал-лейтенанта Захарова, генерал-лейтенанта Герасименко,
генерал-лейтенанта Хоменко и летчики генерал-лейтенанта авиации Хрюкина.
В ознаменование освобождения Ростовской области и города Таганрог присвоить
наименование ―Таганрогских‖:
130-й стрелковой дивизии,
416-й стрелковой дивизии, состоящей из азербайджанцев,
и впредь именовать эти дивизии:
130-я Таганрогская стрелковая дивизия,
416-я Таганрогская стрелковая дивизия.
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В честь победы под Таганрогом сегодня, 30 августа, в 19 часов 30 минут столица
нашей Родины Москва салютует нашим доблестным войскам, освободившим Ростовскую
область и город Таганрог, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати
четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в операции по освобождению Ростовской области и города
Таганрог, и в первую очередь:
130-й Таганрогской стрелковой дивизии полковника Сычева,
416-й Таганрогской стрелковой дивизии полковника Сызранова,
15-й механизированной бригаде майора Тагирова,
6-й гвардейской танковой бригаде подполковника Жидкова,
32-й гвардейской танковой бригаде полковника Гринкевича,
4-й механизированной бригаде подполковника Епанчина,
9-й гвардейской Кубанской кавалерийской дивизии генерал-майора Тутаринова,
30-й кавалерийской дивизии генерал-майора Головского,
31-му гвардейскому стрелковому корпусу генерал-майора Утвенко,
гвардейским пулеметно-артиллерийским батальонам 1-го укрепленного района
полковника Саксеева,
2-й гвардейской артиллерийской дивизии полковника Алексеева,
236-й истребительной авиационной дивизии полковника Кудряшова,
270-й бомбардировочной авиационной дивизии полковника Чучева,
9-му гвардейскому истребительному авиационному полку подполковника
Морозова,
31-му гвардейскому истребительному авиационному полку майора Еремина.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу нашей Родины!
Смерть немецким оккупантам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
30 августа 1943 года (к.67)
Обстановка в Ленинграде 30 августа 1943г.
Ночью была бомбежка, вторая за этот месяц. Противник сбросил на город 5
фугасных бомб. Но все они разорвались на незастроенной территории.
Днем и вечером Ленинград обстреляла дальнобойная артиллерия противника. На
улицах города разорвалось 13 снарядов.
По-видимому, у немецко-фашистских захватчиков не хватает бомбардировщиков
для налетов на Ленинград. Боеприпасы также поглощают другие фронты…

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «30 августа 1943 г. Подготовил форсирование
Днестра, а разведчики сбились с дороги, заблудились. Время двигаться, а их
нет… Не везет сегодня. Форсирование пришлось отставить».
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Целую ночь
блудили, только утром нашли дорогу, по которой была возможность
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двигаться. Пришли в лагерь, расположились в 7.00, отдыхали до 13.00 часов.
Я получил записку от польского населения села Пшебродзь, в которой они
просят оказать помощь в борьбе с националистической сволочью.
Прочитав это письмо, я решил оказать помощь. Для этого выбросил
две роты с отряда тов. Прокопюка - человек 80. Быстро выдвинулись. Не
прошло и одного часа, как начался бой: партизаны стали нажимать на
националистов, националисты стали позорно бежать, партизаны гнали их. В
этом бою было убито 130 националистов, захвачено - один станковый и 4
ручных пулемета, 31 винтовка, 2 ручных пулемета захватил отряд тов.
Прокопюка. Станковый пулемет захватил взвод тов. Фенюка.
Сегодня же получил 3 радиограммы:
1. «Передаю радиограмму тов. Строкача. Ознакомьте весь личный
состав, Федоров».
2. «Федорову, Дружинину. Все Ваши радиограммы доложены
Хрущеву и направлены тов. Сталину, все рады Вашими успехами. Федоров,
Дружинин, Рванов - представлены к правительственной награде. На
остальных - первым самолетом шлите наградные листы. Подготовили Вам
выброску грузов. Хрущев подписал у Сталина письмо о выделении
самолетов. Уверен в положительном решении вопроса. Думаю выбросить
необходимое. Желаю успеха. Привет всем. Строкач».
3. «Всем командирам батальонов и заместителям командиров по
разведке. Приказываю: использовать имеющуюся у Вас агентуру для
тщательного наблюдения за движением вражеских эшелонов на ваших
участках железных дорог с запада на восток и обратно, строго учитывая вид
груза. Эти сведения, каждую пятидневку, передавать нам по рации.
Федоров».
Сегодня я также дал радиограмму тов. Федорову, следующего
содержания:
«Федорову. После диверсии на железной дороге 25 и 27 августа,
ночью никакого движения нет. 29 и 30 августа вышли на железную дорогу в
район Олыка - Зверев, наткнулись на крупную засаду противника. Ранено 10
партизан, в том числе командир 3-й роты Платонов. Железная дорога сильно
охраняется - не дают возможности подойти к полотну. Придется сделать
небольшой перерыв, с тем чтобы дать возможность сволочи успокоиться.
Балицкий».
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
Высказались ли бы Вы за то, чтобы иметь представителей Французского
Национального Комитета Освобождения в комиссии по переговорам с Италией? Если да,
то я здесь предложил бы это. Комитет, конечно, имеет веские основания претендовать на
это, и таким образом его можно было бы сделать более заметным.
30 августа 1943 года.
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801-й день войны
Войска Западного фронта за 4 дня боѐв заняли свыше 170
населѐнных пунктов, в том числе железнодорожные станции Теренино,
Коробец, Жегловка, Калошино, Дорогобуж (Северный), укреплѐнные
пункты Белый холм, Митишкино, Юшково, Бывалки, Иловец, Жабье,
Каменец, Кошелево, Вараксина, Порубань, Уварова и районный центр
Сафоново.
В связи с успешным продвижением советских войск на ельнинском
направлении противник в ночь на 31 августа, прикрываясь сильными
арьергардами, начал отходить на дорогобужском направлении.
Отступая, немцы поджигали дома, взрывали промышленные здания,
мосты и дороги. Горели деревни Коровино, Белявка, хутора
Пушкаревские, Яковлеве, Высокое, Мазенки, Лозья и другие населѐнные
пункты вблизи переднего края. Пламя поднялось и над Дорогобужем.
За 5 дней боѐв войска Центрального фронта освобождают от
немецких захватчиков свыше 200 населѐнных пунктов, в том числе
районный центр Сумской области Червонное, районный центр Курской
области Крупец, железнодорожные станции Холмовка, Эсмань, Клевень.
Войска Центрального фронта, расширив прорыв в обороне
противника до 100 км по фронту и до 60 км в глубину, вступили в пределы
Северной Украины. Наступление войск Центрального фронта создало
угрозу группировке противника, обороняющейся перед правым крылом
Воронежского фронта.
Войска Южного фронта заканчивают ликвидацию окружѐнных
частей противника в районе Таганрога.
По признанию командующего группы армий «Юг» Манштейна бои
носили настолько ожесточенный характер, что «к концу августа
только наша группа потеряла 7 командиров дивизий, 38 командиров
полков и 252 командира батальонов».

Отступление противника в районе Таганрога
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Радостная встреча с воинами-освободителями
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Германское информационное бюро передает 30 августа одно за другим
следующие сообщения: «После того, как были разрушены все объекты военного значения,
город Таганрог эвакуирован германскими войсками в порядке эластичной обороны...»; «В
ходе проведения подготовлявшихся в течение продолжительного времени мероприятий по
укорочению линии фронта, прошлой ночью германскими войсками по плану эвакуирован
город Таганрог».
Весь этот бред как нельзя лучше свидетельствует о замешательстве гитлеровцев,
потерявших голову от неудач на советско-германском фронте. До самого последнего
времени немецкие войска не помышляли об уходе из Таганрога. Напротив, они с каждым
днѐм всѐ более совершенствовали здесь свою оборону. Смелый манѐвр частей Красной
Армии, в результате которого была окружена и разгромлена таганрогская группировка
немецких войск, был проведѐн настолько быстро, что противник ничего не успел вывезти.
Техника и военные материалы немцев, сосредоточенные на этом участке, уничтожаются
либо захватываются нашими войсками. Немецкие войска, очутившиеся в кольце наших
войск, действительно хотели улизнуть. Но немцам, зажатым в этом районе в тиски, некуда
больше передвигаться даже в порядке «эластичной обороны», т. е. некуда бежать. Красная
Армия всѐ теснее сжимает кольцо окружения и уничтожает остатки разгромленной
таганрогской группировки противника.

На трудовом фронте.
Партизанское движение на протяжении всей войны пользуется
единодушной поддержкой населения. И в этом есть его великая сила. «Если
народ подпирает плечом – нам все нипочем» - говорят партизаны. У них
всегда находятся миллионы преданных и энергичных помощников. В гуще
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народных масс партизаны имеют неисчерпаемые резервы для пополнения
своих рядов.

«Партизаны». Худ. Савицкий М.А.

Население оказывает партизанам самую разнообразную помощь.
Наиболее эффективной ее формой являются группы содействия партизанам
(опорные группы), создаваемые подпольными партийными организациями,
отдельными коммунистами или беспартийными. Эти группы помогают
партизанам продовольствием, одеждой, передают им разведывательные
данные о противнике, обеспечивают народных мстителей связными и
проводниками, распространяют листовки и т.д. (к.2).
Вспомним как это было…
Пристально наблюдали советские воины за поведением врага,
засекали малейшее его движение, распознавая ложные и действительные
мероприятия, особенно ночью, разведчики все чаще брали «языков».
Южнее Лисичанска в ночь с 31 августа на 1 сентября посылается
разведдозор в тыл врага во главе с комсомольцем-сибиряком сержантом
Александром Сестеровым. Александр взял с собой собаку по кличке Бобик.
Группа незаметно пробралась через передний край обороны врага. По почти
не уловимым для посторонних признакам Александр и его собака понимали
друг друга. На значительном расстоянии собака дала знать своему хозяину,
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что приближается противник. Мгновенно дозор укрылся в засаду, а когда
неприятель подошел, Сестеров в упор скомандовал: «Хенде хох!», и четыре
гитлеровца во главе с офицером были пленены. Военное руководство
получило ценные данные от наших разведчиков и пленных гитлеровцев.

«Хенде хох!»

31 августа 1943 г. Вторник. К концу августа партизаны выводят из
строя более 170 тыс. рельсов, или свыше 1000 километров железнодорожного
пути в одну колею. Одновременно усиливаются удары по станциям и
эшелонам.

Бой за железнодорожную станцию

Партизаны взрывают и разрушают водокачки и железнодорожное
оборудование на станциях Жлобин, Сураж, Пуховичи, Могилев-1,
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Тимковичи, Нахов, Чашники, Коханово и др. Противник вынужден
производить перегруппировку войск не по дорогам, примыкающим
непосредственно к линии фронта, а по дорогам, расположенным западнее
линии Гродно-Брест, что требует значительно больше времени. Теске писал
об огромных трудностях снабжения войск: «Многочисленные серийные
подрывы в значительной степени препятствовали железнодорожному
движению и обусловливали большую потерю материалов железнодорожного
путевого хозяйства. Различные незаменимые участки пути выводились этими
диверсионными актами из строя на долгое время».
В результате активных партизанских действий снижается пропускная
способность железных и шоссейных дорог Киев – Бахмач, Киев - Полтава,
Бахмач – Гомель. Всего за июль – август народные мстители Украины
пускают под откос свыше тысячи вражеских эшелонов, взрывают 250
железнодорожных и шоссейных мостов, уничтожают более 1,5 тыс.
автомашин, истребляют тысячи солдат и офицеров врага.
Командир корпуса охранных войск немецко-фашистской группы
армий «Центр», участок которого составляет около одной четверти
оккупированной территории Белоруссии, в приказе № 1721 вынужден
отметить, что за август 1943 г. на территории Белоруссии, занятой корпусом,
партизаны провели 663 огневых боя, 898 нападений на населенные пункты,
513 нападений на войска. Всего 1411 нападений. Партизаны уничтожили 23
бургомистра, произвели 194 взрыва на шоссейных дорогах, взорвали 125
мостов и повредили 105 линий связи.
Вечером 31 августа. Южнее Севска 60-я армия (И. Д. Черняховский)
к исходу дня прорывается в юго-западном направлении на 60 километров,
тем самым расширив прорыв по фронту до 100 километров. Войска армии
вступают на территорию Украины и приближаются к Конотопу.
К. К. Рокоссовский мобилизует весь фронтовой автотранспорт для
переброски войск и техники в район прорыва. На конотопское направление
срочно перебрасываются 2-я танковая и 13-я армии, 4-й артиллерийский
корпус прорыва, другие части. Туда же перенацеливается основная масса
самолѐтов 16-й воздушной армии. Передислокация производится в
чрезвычайно быстром темпе, не прекращая боев по всей полосе фронта,
чтобы сорвать ответные действия противника.
Немцы также спешно перебрасывают сюда свои резервы.
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Переброска немецкого резерва в полосу фронта

К исходу 31 августа советские войска вклиниваются в немецкую
оборону всего на 20-25 километров.
В этот же вечер. Командующий группой армий «Юг» Эрих
Манштейн делает запись в своем дневнике: «Фронт 6 армии был прорван; еѐ
корпусу, действовавшему на побережье, угрожало окружение. Две дивизии,
которые ещѐ раньше - вопреки намерению командования группы
использовать их на северном фланге - были переброшены в Донбасс, не
смогли восстановить положение. Командование группы приказало поэтому
31 августа отвести 6 армию на заранее подготовленную тыловую позицию.
Этим был сделан первый шаг к сдаче Донбасса.
Вечером этого же дня Гитлер разрешил, наконец, командованию
группы постепенно отводить 6 армию и правый фланг 1 танковой армии,
„если того настоятельно требует обстановка и нет никакой другой
возможности―. Было отдано распоряжение об уничтожении всех важных в
военном отношении объектов Донбасса» (к.64).
В этот же период. До конца августа советские войска овладевают
рядом опорных пунктов и вклиниваются во вражескую оборону, но
полностью прорвать ее не могут. Несмотря на это, наступление ЮгоЗападного фронта имеет большое значение. Оно помогает Степному фронту
разгромить харьковскую группировку врага и облегчает частям Южного
фронта прорвать обороны противника на Миусе.
Роль союзников во Второй мировой войне
Англо-американские вооруженные силы, находившиеся в Северной Африке,
после завершения африканской кампании усиливаются свежими войсками из Англии и
США. В Северной Африке находится около 30 английских, американских, индийских,
французских, новозеландских соединений, входящих в состав 1-й и 8-й английских, 7-й
американской и 1-й французской армий. Дополнительно планируется развертывание здесь
еще 5-й американской армии. Все соединения полностью укомплектованы, имеют
современное вооружение. По боеспособности и моральному духу они значительно
превосходят итальянские дивизии. Объединенные англо-американские военно-воздушные
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силы в Северной Африке насчитывают к этому времени 4 тыс. боевых и 900
транспортных самолетов. Англо-американский военный флот в районе Средиземного
моря имеет свыше 3 тыс. кораблей различных классов, в том числе 6 линкоров, 4
авианосца, 30 крейсеров и более 100 эсминцев и корветов. В его распоряжении военноморские базы Гибралтар, Мальта, Александрия, а также порты Северной Африки: Алжир,
Тунис, Бизерта, Триполи, Бенгази (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Немало интересного материала можно найти в дневниках и
воспоминаниях английских военных деятелей. Они содержат, в частности,
многочисленные дополнительные доказательства того неопровержимого
факта, что вся военная стратегия английского правительства в годы
второй мировой войны была направлена на затягивание войны и
основывалась на стремлении добиться взаимного ослабления Советского
Союза и Германии. Дневники Аланбрука, воспоминания Б. Монтгомери, Ф.
Моргана, Х. Исмея дают представление о характере между правящими
кругами Англии и США по вопросам военной стратегии (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Рокоссовскому
Войска Центрального фронта, прорвав сильно укрепленную полосу обороны
противника в районе Севска, стремительным наступлением 30 августа овладели городами
Глухов и Рыльск и вступили в Северную Украину.
В боях за освобождение городов Севск, Глухов и Рыльск от немецких захватчиков
отличились гвардейцы-танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Корчагина, танкисты
генерал-майора танковых войск Рудченко, войска генерал-лейтенанта Черняховского,
генерал-лейтенанта Батова, генерал-лейтенанта танковых войск Богданова и летчики
генерал-лейтенанта авиации Руденко.
В ознаменование одержанной победы дивизиям, танковым и артиллерийским
соединениям, наиболее отличившимся в боях под Глуховом, Рыльском и Севском,
присвоить наименования:
―Глуховских‖ –
70-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии,
226-й стрелковой дивизии,
23-й танковой бригаде,
1-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва;
―Рыльских‖ –
121-й стрелковой дивизии,
112-й стрелковой дивизии;
―Севских‖ –
69-й Краснознаменной стрелковой дивизии,
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60-й стрелковой дивизии,
103-й танковой бригаде,
43-й механизированной бригаде,
255-му отдельному танковому полку,
68-й пушечной артиллерийской бригаде,
100-й Краснознаменной артиллерийской бригаде большой мощности
и впредь эти соединения именовать:
70-я гвардейская Краснознаменная Глуховская стрелковая дивизия,
226-я Глуховская стрелковая дивизия,
23-я Глуховская танковая бригада,
1-я гвардейская Глуховская артиллерийская дивизия прорыва,
121-я Рыльская стрелковая дивизия,
112-я Рыльская стрелковая дивизия,
69-я Краснознаменная Севская стрелковая дивизия,
60-я Севская стрелковая дивизия,
103-я Севская танковая бригада,
43-я Севская механизированная бригада,
255-й Севский отдельный танковый полк,
68-я Севская пушечная артиллерийская бригада,
100-я Краснознаменная Севская артиллерийская бригада большой мощности.
От имени Родины наша столица Москва сегодня, 31 августа, в 20 часов 30 минут
салютует нашим доблестным войскам, освободившим города Глухов, Рыльск и Севск,
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия и умение маневрировать объявляю благодарность
всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях под Севском, Глуховом и
Рыльском, и в первую очередь:
70-й гвардейской Краснознаменной Глуховской стрелковой дивизии полковника
Гусева,
226-й Глуховской стрелковой дивизии полковника Петренко,
1-й гвардейской Глуховской артиллерийской дивизии прорыва генерал-майора
артиллерии Година,
23-й Глуховской танковой бригаде полковника Демидова,
121-й Рыльской стрелковой дивизии генерал-майора Ладыгина,
112-й Рыльской стрелковой дивизии полковника Гладкова,
69-й Краснознаменной Севской стрелковой дивизии полковника Кузовкова,
60-й Севской стрелковой дивизии полковника Богоявленского,
103-й Севской танковой бригаде подполковника Халаева,
43-й Севской механизированной бригаде генерал-майора Баринова,
255-му Севскому отдельному танковому полку подполковника Мухина,
68-й Севской пушечной артиллерийской бригаде полковника Васильева,
100-й Краснознаменной Севской артиллерийской бригаде большой мощности
полковника Кузнецова,
6-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Онуприенко,
322-й стрелковой дивизии полковника Лащенко,
150-й отдельной танковой бригаде подполковника Угрюмова,
1178-му
истребительному
противотанковому
артиллерийскому
полку
подполковника Пегова и летчикам авиасоединений генерал-лейтенанта авиации Денисова,
генерал-майора авиации Антошкина, генерал-майора авиации Каравацкого, полковника
Комарова и полковника Бузылева.
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Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
31 августа 1943 года (к.67)
Приказ
о подчинении Военного института иностранных языков Красной Армии начальнику
Главного управления кадров НКО СССР
№ 0416

31 августа 1943 г.

Военный институт иностранных языков Красной Армии, находящийся в
подчинении начальника Главного разведывательного управления Красной Армии,
подчинить начальнику Главного управления кадров Народного комиссариата обороны
Союза ССР.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза А. Василевский
(Ф. 4, оп. И, д. 76, л. 174)
Обстановка в Ленинграде 31 августа 1943г.
С 20 по 30 августа в Ленинграде осколками вражеских снарядов ранено 5 человек.
А сегодня одним снарядом в квартире № 60 по Измайловскому проспекту, 31, четверо
убито и четверо ранено.
Всего в этот день в городе разорвалось 29 снарядов.
Летчики 7-го гвардейского штурмового авиаполка КБФ, атакуя в районе Койвисто
вражеские корабли, попали в зону сильного зенитного огня. Самолет младшего
лейтенанта Петра Паршенкова был подбит и загорелся. Дотянуть до своего берега не было
никакой возможности. Летевший в паре с Паршенковым младший лейтенант В. Максюта
увидел, как его товарищ, вместо того чтобы выброситься с парашютом, снова заходит в
атаку. Над кораблем, в который врезался своим горящим самолетом Петр Паршенков,
взметнулся огромный взрыв...

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Готовлюсь
на операцию в населенный пункт… с тем, чтобы уничтожить кубло
националистов, их штаб и забрать националистические базы - сало, муку,
сахар и другие продукты питания.
Дал радиограмму такого содержания:
«Федорову. 30 августа вели бой с крупным отрядом националистов. В
этом бою убито 130 националистов, захвачено - один станковый и 4 ручных
пулемета, много винтовок. Наших потерь нет, кроме 2 раненых. Балицкий».
Получил радиограммы:
«Федорову, Дружинину, Рванову, Балицкому, Решетько. Поздравляю
Вас и весь личный состав партизанского отряда имени Сталина с двухлетием
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героической борьбы с гитлеровскими разбойниками. Желаю дальнейших
боевых успехов. Строкач».
«Балицкому, Кременицкому, Решетько, Зубко. Штаб части сообщает
предварительные итоги диверсионной работы подразделений части и отрядов
Волынской области с 7 июля по 25 августа. 7-м батальоном подорван 51
эшелон; 3-м - 35; 11-м - 31; 9-м (Кравченко) - 21; отрядом им. Котовского - 3;
диверсионной ротой и кавэскадроном - 16; 1-м - 16; 5-м - 11. Всего по части 184 эшелона.
Надеемся, что командование, комполитсостав и бойцы 1-го батальона
традиций сталинцев не упустят и выйдут в передовые. Настоящую
телеграмму зачитайте всему личному составу. Передайте привет всем
командполитработникам и бойцам батальона. Командир части, секретарь
Волынского обкома КП(б)У Федоров, комиссар части, секретарь Волынского
обкома КП(б)У Дружинин, начальник штаба части Рванов».
«Направляем предварительные данные диверсионной работы
подразделения НК. На железной дороге подорвано эшелонов: отрядом им.
Щорса (Лысенко) - 54; им. Ворошилова - 39; им. Щорса (Тарасенко) - 34;
диверсионная рота и кавэскадрон - 27; им. Сталина - 23, из них - один с
разгрузкой; им. Богуна - 21; им. Кирова - 11; им. Котовского - 3. Всего по
части - 212 эшелонов, 3 паровоза и дрезины. Федоров, Дружинин».
Получив эти радиограммы, меня не удивило все то, что сказано в них,
ибо все это не то, чего добиваюсь я со своим отрядом. Мне так кажется, и оно
так и в действительности есть, что Лысенко, Марков, Карыцкин, Тарасенко и
Кравченко считают не диверсии, а подсчитывают только взрывы. Очень
интересно, как могли 7-й батальон и кавэскадрон пустить 81 эшелон под
откос, если на железной дороге Ковель - Сарны поездов вообще ходит мало это одно, а главное то, что они выезжают только на МЗД, а МЗД-5 не дают
такого эффекта, как это дает мина натяжного способа. МЗД только портит
это дело. У меня меньше подорвано эшелонов, но зато эту помощь чувствует
Красная Армия. Я делаю диверсии так, как ни один отряд этого не делает, полностью сжигаю вражеские эшелоны, чего не делает ни один отряд. Кроме
этого, ни один отряд не выгружает эшелонов, а я это делаю и уже выгрузил 3
эшелона, конечно, не полностью выгрузил, ибо это невозможно.
Выгружаем по силе возможности, берем то, что можем поднять на
себе.
Сегодня послал группу, в количестве 40 человек, с 1-й роты на
диверсию в район Александрия - Зверев. В 19.00 группа выступила».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну УИНСТОНУ ЧЕРЧИЛЛЮ
Высказываюсь за то, чтобы иметь представительство Французского Национального
Комитета Освобождения в комиссии по переговорам с Италией. Если считаете это
целесообразным, можете заявить об этом от имени обоих правительств.
31 августа 1943 года.
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802-й день войны
1 сентября 1943г. начинается Брянская наступательная операция
войск Брянского фронта (командующий - генерал армии М.М. Попов).
Основная цель операции - захват плацдарма на западном берегу реки
Десны и освобождение Брянского промышленного района. Операция
началась наступлением войск левого (южного) крыла оперативной
группировки фронта.

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В связи с победами Красной Армии в странах Европы начинается новый этап в
движении – возникают мощные национально-освободительные силы. Партизанские
отряды преобразовываются в регулярные народно-освободительные армии, боевые
действия которых принимают большой размах.

291
На трудовом фронте.
Основную массу продукции земледелия и животноводства дает
Сибирь, Урал, Казахстан, Средняя Азия, центральные районы СССР и
Закавказье.
В освобожденных от фашистских оккупантов районах страны
продолжается уборка хлеба.

Молотьба хлеба в колхозе «Путь социализма» в районе, освобожденном от оккупации
сентябрь 1943г.

Комсомольский «Красный обоз» с хлебом нового урожая направляется из колхоза
им. Стаханова на элеватор, 1943г.

Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление «О
выплате компенсаций мобилизованным для постоянной работы на
производстве и строительстве в другой местности». Всем гражданам,
мобилизованным для постоянной работы на производстве и строительстве в
другой местности, выплачиваются: стоимость проезда мобилизованного и
переезжающих с ним членов его семьи, суточные самому мобилизованному
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за время нахождения в пути, заработная плата за время нахождения в пути из
расчета тарифной ставки по новому месту работы, единовременное пособие
на самого мобилизованного в сумме 300 рублей, стоимость провоза багажа.
Вспомним как это было…
Отступая, фашисты старались забрать с собой все культурные и
материальные ценности, а также продукты питания для своей огромной
армии и населения Германии. Что не могли увезти с собой, старались
выжечь дотла. Сохранилась уникальная стенографическая запись, где
Гитлер высказывает командующему группой армий «Центр» Клюге свои
соображения:
-Я, - утверждал фюрер, - немедленно бы погнал людей в тыл и
приказал бы прежде всего строить позиции здесь!
-Это мы уже пробовали – ответил Клюге. – Но сейчас все они на
уборке урожая… Они убегают ночами со строительства целыми толпами,
чтобы скосить свою рожь…
Гитлер спросил Клюге:
-Что вы делаете со скошенной рожью? Ее поджигают?
-Конечно, мы должны это делать. Допустим, нам следует ее
сжигать. Но есть ли у нас для этого время? Мы должны уничтожать и ее,
и прежде всего имеющийся в нашем распоряжении дорогой скот…
У меня нет возможности все уничтожить.
А здесь, в тылу, у меня повсюду партизаны, которые все еще не
только не разбиты, но все более усиливаются. К тому же их активность
возросла в связи с выброской большого числа парашютистов. А 400 этих
проклятых диверсий на железной дороге!..
Выходит, я должен высвободить войска и в то же время
обеспечивать охрану ими дорог, по которым идут все перевозки. Войска
уничтожаются у Брянских лесов, наводненных партизанскими бандами,
которые очень быстро восстанавливаются.
-Что же, я должен принимать тяжелые решения, очень тяжелые
решения – сетовал Гитлер.
-Я охотно верю…
-Но ничего другого нам не остается… - добавил в заключении Гитлер.
Однако наскрести резервов на востоке Гитлеру так и не удалось.
Красная Армия наступала и снять с фронта что-либо было просто
невозможно. За июль с советско-германского фронта не выведена ни одна
дивизия, в августе отсюда вывезли одну танковую дивизию, а уже в
сентябре пришлось привезти 9 пехотных и 4 резервных дивизии. Пополнения
шли на советско-германский фронт беспрерывно и в возрастающих
размерах: в июле 117 тысяч человек, в августе 123 тысячи, в сентябре –
почти 165 тысяч.
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1 сентября 1943 года. Среда. Донбасская наступательная операция.
Войска Южного фронта к утру
полностью
закончили ликвидацию
окружѐнных частей таганрогской группы немцев. В результате наступления
наших войск и ликвидации таганрогской группы противника разгромлены 17,
111, 294 пехотные и 15 авиаполевая немецкие дивизии. Нанесено тяжѐлое
поражение 304, 306, 336 пехотным и 13-й танковой дивизиям противника. В
боях нашими войсками уничтожено: самолѐтов противника - 212, танков 537, орудий всех калибров - 494, пулемѐтов -1500, автомашин - 3600, складов
с горючим -10, складов с боеприпасами - 29. Только убитыми фашисты
потеряли 35000 солдат и офицеров. В плен взято 5100 немецких солдат и
офицеров. Советскими войсками взяты следующие трофеи: танков 95,орудий разного калибра -198, миномѐтов - 217, пулемѐтов - 409,
автомашин - 594,складов с боеприпасами - 22.
Утром 1 сентября. Ельнинско-Дорогобужская операция. Все
попытки немецкого командования удержать позиции на смоленском
направлении оказываются тщетными. Войска 5-й армии успешно
преодолевают Днепр в его верхнем течении и занимают свыше 200
населенных пунктов, в том числе г. Дорогобуж.

Дорогобуж 1 сентября 1943 г.

Красноармейцы в освобожденном Дорогобуже
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Память сердца:
Памятник воинам-освободителям, г.Дорогобуж

Днем 1 сентября. Войска Центрального фронта вступают на
территорию Украины. Советские воины поздравляют друг друга, многие
целуют украинскую землю, вновь ставшую свободной. На дорожном
столбике у моста через речку Клевень, где начинает Советская Украина, ктото из бойцов написал «Мати Україна».

Радушная встреча воинов-освободителей

Вновь взвивается Красное знамя над украинскими селами и городами.
Советские воины приходят на Украину, как сыны к своей матери, чтобы
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вызволить ее из-под вражеской неволи. Высохшая от горя, потемневшая от
ненависти к врагу украинская земля с радостью встречает своих спасителей.
Все оставшиеся в живых жители первых освобожденных украинских сел и
деревень выходят навстречу советским воинам, чтобы крепко обнять их и
сказать им свое великое спасибо.
В это же время. С наступлением к Днепру войска Центрального,
Воронежского и Степного фронтов развернули борьбу за освобождение
Донбасса. Немецко-фашистское командование всячески стремится удержать
этот район за собой. Противник держит в Донбассе сильную группировку
войск. С середины августа здесь обороняется 1-я танковая и 6-я армии,
входящие в группу армий «Юг», - всего свыше 20 дивизий.
«Скоро придет и наш черед» - поговаривают командиры и солдаты 3-й
гвардейской армии, зная, что в любую минуту будет дан им приказ о
наступлении.
3-я и 1-я гвардейские армии в ходе освобождения Донбасса на этот
момент располагают только стрелковыми соединениями, правда, хорошо
подготовленными и обстрелянными в предшествовавших боях, с
испытанными военачальниками.
32-я стрелковый корпус возглавляет генерал-майор Д.С.Жеребин,
прошедший путь от командира подразделения до командира корпуса.

Дмитрий Сергеевич
Жеребин

Николай Матвеевич
Маковчук

Ему подчиняются стрелковые дивизии: 279-я генерал-майора В.С.
Потапенко; 259-я полковника А.М. Власенко; 266-я генерал-майора К.Г.
Ребрикова (вскоре ставшего начальником штаба 3-й гвардейской армии).
34-м гвардейским стрелковым корпусом командует генерал-майор
Н.М.Маковчук, добросовестный и безупречный воин. Его соединения: 59-я
гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Г.П. Карамышева, 61-я
гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Л.Н. Лозановича, 297-я
стрелковая дивизия полковника М.И. Матвеева.
Вторая половина дня 1 сентября. Войска Южного фронта
преследуют отходящего противника и продвигаются от 6 до 10 километров,
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заняв свыше 30 населенных пунктов в Донбассе. Наступающая на правом
крыле фронта 51-я армия (генерал-лейтенант Я.Г. Крейзер), освобождает
город Красный Луч, станцию Штеровка, а 5-я ударная армия (генераллейтенант В.Д. Цветаев) - город Снежное.

Советские «Т-34» в украинских степях

Даже отступая, гитлеровские оккупанты прилагают большие усилия к
тому, чтобы использовать огромные экономические ресурсы и людские силы
Донбасса. Но крепкий орешек им не по зубам.
В эти часы. Наступление Западного фронта развернулось на фронте
около 150 км, охватив почти всю его полосу действий. На правом крыле
Западного фронта наступают 31-я армия (генерал-майор В.А. Глуздовский),
5-я армия (генерал-лейтенант В.С. Поленов) и 68-я армия (генерал-лейтенант
Е.П. Журавлев).
В этот же день. 1 сентября 1943 г., в четвертую годовщину
гитлеровского нашествия на Польшу, 1-я польская пехотная дивизия имени
Тадеуша Костюшко отбывает из Селецких лагерей (под Рязанью). Находясь в
районе Красное, западнее Смоленска, дивизия получает приказ
командующего армией к 9 октября сосредоточиться восточнее Ленино. Здесь
к ней присоединится 1-й польский танковый полк, и они войдут в состав 33-й
армии.
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Польская дивизия имени Тадеуша Костюшко. Посвящение в офицеры (1943 г.)

В ночь с 1 на 2 сентября. Противник начал отход в районе
Артемовска Донецкой области, оставляя сильные прикрытия по Северскому
Донцу. Решение перейти в наступление является своевременным, с вечера
советские передовые отряды, не теряя времени, начали форсировать
Северский Донец, а за ними пошли и первые эшелоны стрелковых корпусов.
Попытки врага отразить наступление тщетны.
В это же время. В ходе Ельнинско-Дорогобужской наступательной
операции 5-я армия вышла к Уже, форсирует реку и завязывает бои на
противоположном берегу. Противник не может удержаться на берегах Ужи и
вынужден начать отход с занимаемых позиций.
В этот период. К началу сентября 1943 г. на «Голубой линии»
(Таманский полуостров) обороняется немецкая 17-я полевая армия (генерал
инженерных войск Э. Енеке) группы армий «А», насчитывающей в своем
составе 16 дивизий (девять пехотных, три горнострелковые, две
легкопехотные, одну авиаполевую и одну кавалерийскую) и несколько
отдельных частей – всего свыше 400 тысяч человек, около 2,9 тысячи орудий
и минометов, более 100 танков и штурмовых орудий. Ее поддерживает
авиационная группа (300 самолетов) 4-го воздушного флота. В Крыму
находится румынский горнострелковый корпус (три дивизии и несколько
отдельных частей), составлявших оперативный резерв 17-й армии.
«Голубая линия» представляет собой оборонительный рубеж,
состоящий из двух полос общей глубиной 20-25 км. Главная (первая) полоса
обороны имеет глубину 5-7 км и состоит из 3-4 позиций. С фронта она
прикрывается сплошными минными полями и 3-6 рядами проволочных
заграждений. В 10-15 км от переднего края главной полосы обороны
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находится вторая полоса. Кроме того, в глубине подготовлены еще три
оборонительных рубежа и несколько отсечных позиций, с учетом которых
общая глубина обороны противника на Таманском полуострове достигает до
60 км. Каждая из полос оборудована узлами обороны и опорными пунктами,
подготовленными к круговой обороне и насыщенными дотами, дзотами,
пулеметными площадками и другими инженерными сооружениями,
связанными между собой развитой сетью траншей и ходов сообщения.
Фланги «Голубой линии» упираются в Азовское и Черное моря. Северный
участок полосы (56 км) изобилует болотистыми низменностями, плавнями,
лиманами, реками и ручьями, резко ограничивающими действия
наступающих войск. Центральный участок (32 км), как наиболее удобный
для наступления, укреплен особенно сильно (к.11).
Роль союзников во Второй мировой войне
В начале сентября 1943 г. силы немецко-фашистских войск в Италии доводятся
благодаря переброске соединений из Франции до 17 дивизий, сведенных в 10-ю и 14-ю
армии группы армий «Ц». Из них восемь дивизий находятся в промышленных центрах
Северной Италии, пять – в Центральной Италии и четыре – на юге Апеннинского
полуострова. Новые поражения немецко-фашистских войск на советско-германском
фронте, разоружение итальянской армии и растущее партизанское движение в Северной
Италии создают все условия для быстрого разгрома гитлеровских армий в Италии
вооруженными силами США и Англии. Однако американо-английское командование
этого не делает. Тем самым оно дает возможность гитлеровцам укрепиться в северных и
центральных районах Италии.
Опасаясь роста революционных настроений народных масс Италии,
командование союзников не желает действовать вместе с итальянскими партизанами,
которые развертывают борьбу против немецких оккупантов. Между тем совместные
действия с партизанами могли бы сделать боевые операции более эффективными и
ускорить освобождение Италии (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Историография Франции, Италии и др. стран не вскрывает
подлинных причин бедствия, постигших их, не показывает, что оно явилось
следствием порочного курса правящих кругов, находившего свое выражение
в первую очередь в их отказе от союза с СССР и в проведении политики
умиротворения фашистских агрессоров даже после начала войны.
Так, например, в духе оправдания предательства правящей верхушки
Франции преподносится деятельность правительства Виши. Стараниями
приверженцев Петэна стенограммы судебных процессов бывших вишистов
снабжены тенденциозными комментариями, смысл которых заключался в
том, чтобы изобразить политику Виши как политику, отвечавшую
интересам Франции. Такую же цель преследуют бесчисленные мемуары
вишистских политических деятелей. В трехтомном сборнике «Жизнь во
Франции во время оккупации» предательство вишистов цинично
приравнивается к движению Сопротивления гитлеровским захватчикам.
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«Истинным Сопротивлением, - говорится в сборнике, - было то, которое
осуществлялось в недрах правительства Виши и его администрации» (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
АКТ
о зверствах немецко-фашистских захватчиков в г. Дорогобуже
Смоленской области
Гитлеровские бандиты полностью разрушили старинный русский город
Дорогобуж и опустошили его. Несколько тысяч человек немецкие палачи убили, большое
количество жителей погибло от голода и эпидемий. Часть населения немцы угнали на
каторгу в Германию.
В Дорогобуже орудовал специальный отряд немецких карателей под названием
«Яг-команда». Только в сентябре и октябре прошлого года гитлеровские палачи замучили
в концентрационном лагере свыше 700 мирных жителей. Чудовищную расправу учинили
немецкие злодеи над инвалидами, проживавшими в Дорогобужском доме инвалидов.
Гитлеровцы объявили инвалидам, что перевозят их в Смоленск, погрузили 70 человек в
машину, повезли к противотанковому рву и там их расстреляли.
После освобождения Дорогобужа от немецких захватчиков были произведены
раскопки противотанкового рва, что за Днепром, в двух километрах севернее города.
Только в одном рву обнаружено 3 тысячи трупов мужчин, женщин и детей. Массовые
могилы жертв фашистского террора обнаружены также возле городского кладбища, у
больницы и во дворах многих домов.
Немецкие варвары полностью уничтожили город. Из двух тысяч домов уцелело
только 64 жилых дома. Гитлеровцы разрушили и сожгли учительский институт, 18 школ
со всем оборудованием и учебными кабинетами, больничный городок, все детские
учреждения, библиотеку, кинотеатр, музей и все исторические памятники. Разграблены
ценнейшие экспонаты местного музея: картины великих русских художников, старинная
церковная утварь, в том числе икона в позолоченной раме с жемчужинами, редчайшая
библиотека и другие памятники старины.
Немцы полностью разрушили электростанцию, маслозавод, льнозавод,
мясокомбинат, лесозавод, мельницы и другие предприятия. Гитлеровцы сожгли
Никольско-кладбищенскую и другие церкви, разрушили Петропавловскую церковь и
взорвали Дорогобужский собор.
Виновниками всех этих преступлений, совершѐнных немцами в городе
Дорогобуже и Дорогобужском районе, мы считаем командира 337 немецкой пехотной
дивизии генерал-лейтенанта Шонемана, командира 688 немецкого пехотного полка
полковника Ульриха, по приказаниям которых производились кровавые расправы над
мирным населением, начальника немецкой шайки карателей «Яг-команды» капитана
Бишлера, офицера Циммермана, обер-лейтенанта Оскара Ислера, офицера Губерта,
лейтенанта Гендендорфа, унтер-офицера Авера и немца Виппера. Все поименованные
фашистские изверги должны понести тягчайшее наказание за свои злодеяния».
Акт подписали 305 жителей гор. Дорогобуж
Обстановка в Ленинграде 1 сентября 1943г.
В это утро открылись двери ленинградских школ. Первое напутствие, которое
дети получили от родителей,- держаться той стороны улицы, которая при артиллерийском
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обстреле менее опасна. Напутствие не было обычной родительской перестраховкой. В 7
часов 55 минут в Ленинграде разорвался первый в этот день вражеский снаряд...
Школы хорошо подготовлены к новому учебному году и минимум на полгода, а
некоторые даже на весь учебный год обеспечены топливом.
Сегодня начинаются уроки только в младших классах. Старшеклассники, занятые
на сельскохозяйственных работах, сядут за парты через месяц.

Ленинградские школьники на сельхозработах
Приступили к занятиям 200 студентов, зачисленных на первый курс
Педиатрического медицинского института. Учебный год у студентов других курсов этого
института, посланных на торфоразработки, начнется 6 сентября.
В одном из залов Публичной библиотеки, где обычно царит ничем не нарушаемая
тишина, где если и говорят, то шепотом, сегодня прозвучали взволнованные речи.
Исполнилось 85 лет старейшему работнику: библиотеки - члену-корреспонденту
Академии наук СССР Ивану Афанасьевичу Бычкову, который проработал здесь 62 года.
Юбиляр получил поздравления от исполкома Ленгорсовета, Народного
комиссариата просвещения РСФСР, Академии наук СССР, Государственного Эрмитажа,
подшефной воинской части, Ленинградского отделения Союза писателей и других
организаций. Президиум Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в области
археологии, славяно-русской палеографии и библиотечного дела наградил Ивана
Афанасьевича Бычкова орденом Трудового Красного Знамени.

Иван Афанасьевич Бычков
В этот же день в оккупированном фашистами городе Острове русская девушка
написала на тюремной стене: «Филиппова Мила. Камера № 24. Сижу с 23/VIII-43 г.
Сегодня 1/IХ-43 г. Допросы кончились. Сижу одна. Жду приговора. Думаю, что
расстреляют. Да, жить еще хочется».
Предчувствия не обманули ее...

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром
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возвратился тов. Дубинин со своей группой с успехами. Тов. Дубинин
доложил, что пустил под откос вражеский эшелон с зимним
обмундированием и танками. В результате крушения уничтожено (с ПТР)
один паровоз, разбито 7 вагонов, сожжено 3 танка, сожжено 5 вагонов. Итого
уничтожено и сожжено - 12 вагонов. Один вагон выгружен - с
обмундированием и кожей: часть взята, остальное - сожжено. Оставлена одна
мина МЗД-5, которая должна сработать в 14.00 часов. Получил материальные
данные через полковника тов. Прокопюка о подрыве на железной дороге 18
августа.
18 августа, в районе Зверев, пущен под откос вражеский эшелон с
продовольствием, идущий в сторону фронта. Уничтожен один паровоз;
разбито 7 вагонов, в том числе 4 вагона с водкой, 2 вагона с автомашинами; 9
вагонов повреждено.
Сегодня же дал тов. Федорову две радиограммы следующего
содержания:
«Федорову. Прошу лучше просмотреть мои радиограммы. У меня не
23 подорванных поездов, как вы указываете, а 26 и отдельно - 2 паровоза.
Кроме этого, за 18 августа, мной не сообщено. Всего на 31 августа подорвано
27 поездов, в том числе 4 - с живой силой, 2 - с выгрузкой. Разбито с
противотанкового ружья: паровозов - 21, повреждено - 9, разбито и сожжено
вагонов - 251, повреждено - 86. Кроме всего этого, подорвано 17 поездов на
МЗД-5, но я их не считаю, так как повреждение незначительное. В каждом из
этих поездов подорваны площадки, идущие впереди паровоза; в нескольких
паровозах отбиты тендеры, поэтому я не считал их. Я считаю только крупные
диверсии. Лысенко, конечно, и эти поезда засчитал бы. Если считать
подорванные поезда на МЗД-5, тогда у меня подорвано 44 поезда. 1.09.43 г.
Балицкий».
Вторая радиограмма:
«Федорову. В районе Зверев подорван поезд, идущий в сторону
фронта с продовольствием и техникой. Разбит паровоз, 7 вагонов - в том
числе 4 вагона с водкой, 2 вагона - с автомашинами; 9 вагонов - повреждено.
Заложена мина - авиабомба (50 кг). Балицкий».
Получили сведения о том, что в Клевани собирается большое
количество противника, который готовится выступить против нас - партизан,
кроме этого - прибыл полк СС, также с этой задачей. Для того чтобы не нести
лишних жертв, я решил изменить место стоянки. Собрались выезжать, но
начал идти дождь, поэтому решил переезжать 2 сентября 1943 г. в 5.00 часов
в Киверцы.
В 18.00 часов 31-я рота пошла на диверсию, в район Вишнев, а
вторую роту послал на диверсию в район Рудечка - Клевань. Считаю, что обе
группы должны что-либо подорвать».
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803-й день войны
Успешные
действия
Центрального
фронта
создали
благоприятные условия для войск Воронежского фронта. Отразив
сильные контрудары в районе Ахтырки, они возобновляют наступление:
2 сентября 1943г. с трех сторон подходят к Сумам и одновременным
ударом освобождают этот областной центр Украины, развивая
наступление в направлении на города Ромны, Прилуки, Киев.
За время оккупации и боев в Сумах гитлеровцы уничтожили 8,6
тысячи мирных жителей и военнопленных, 5 тысяч человек угнали в
Германию, разрушили около 30 предприятий, все школы, больницы,
большое число жилых домов.

Замученные красноармейцы в лагере военнопленных. 1943 г.

Войскам, участвовавшим в освобождении г. Сумы, приказом
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина от 2 сентября 1943 года
объявлена благодарность и в столице Москве дан салют 12
артиллерийскими залпами из 124 орудий.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Боевая деятельность партизан и подпольщиков на железных дорогах перерастает
тактические рамки и по своему размаху приобретает оперативно-стратегическое значение.
Впервые в истории войн партизаны руководствуются единым замыслом, осуществляют
несколько крупных операций по выводу из строя железнодорожных коммуникаций врага.
Эти операции тесно связаны с действиями Красной Армии. В них одновременно
участвуют десятки тысяч партизан, и проводятся они на огромной территории.
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«Рельсовая война»

На трудовом фронте.
С неменьшим напряжением, чем в весеннюю страду, в районах
страны проходит уборка урожая. Согласно постановлению Совнаркома
СССР и ЦК ВКП(б), изданного в июле 1943 г., колхозники стараются
провести уборку в сжатые сроки и без потерь, своевременно выполнить план
заготовок сельскохозяйственных продуктов.

Уборка хлеба

Вспомним как это было…
Никогда не забуду, как накануне освобождения пос. Попасное
(Луганская область) гитлеровские наемники согнали в одну колонну жителей
прилегающих шахт и поселков примерно в количестве 6-7 тысяч человек. В
основном это были женщины, старики и дети. Среди них находились и мы:
моя мать с младшим сыном Борисом на руках и я со старшим братом
Виталием. Фашисты сделали из нас «живой щит» для прикрытия своих
солдат и военной техники. Три дня гнали нас, как стадо, без отдыха, воды и
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хлеба. У меня, мальчишки, на ногах были большого размера растоптанные
башмаки. Я до крови натер себе пятки, боль была нестерпимее с каждым
шагом…
Вот появляются в небе наши самолеты. Один, другой… Они летят
так низко, что можно было разглядеть пилотов. Но помочь нам ничем не
могут, так как фашисты гонят колонну плотным кольцом.
К вечеру мы стали слышать разрывы снарядов. Это дало нам
надежду, что наши уже рядом. Почувствовав приближающуюся опасность,
фашисты решили развернуть колонну к ближайшему оврагу.
Сгустились сумерки… Пользуясь темнотой, женщины и старики
стали хватать детей под мышки и бежать куда глаза глядят. К
сожалению, далеко не всем это удалось…
Из воспоминаний командующего 3-й гвардейской армией генерала
Д.Д.Лелюшенко, освобождавшей Донбасс: «Ночью с 1 на 2-е сентября мы
услышали крики людей, шум моторов, на отдельных участках в тылу
фашистов слышны были взрывы. Наши разведчики, посланные в глубь
вражеской обороны, по радио передали из района Артемовска, что всю ночь
машины шли на запад. Нечто подобное наблюдали и наши соседи».

Жители оккупированной деревни с бирками на шее с названием деревни

Аналогичная обстановка была в это время и в Лисичанске. Здесь
гитлеровцы согнали в овраг 8337 человек мирного населения, зверски избили,
многих расстреляли, а часть угнали в рабство в Германию. За небольшим
исключением, все они погибли в фашистской неволе. Но г.Лисичанск не
сдался фашистам. Навсегда обессмертили свои имена герои лисичанского
подполья юные комсомольцы Тамара Темнохудова и Франц Горбатовский.
Они при казни заявили: «Фашизм будет уничтожен, и свобода
восторжествует!».
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Зверства фашистов

2 сентября 1943 г. Четверг. Войска левого крыла Юго-Западного
фронта, форсировавшие Северский Донец юго-восточнее Изюма, занимают
несколько крупных населенных пунктов, в том числе города Ворошиловск,
Лисичанск, Первомайск, Славяносербск, Перевальск (Ворошиловградская
область, ныне Луганская обл.) и продолжают развивать наступление в глубь
Донбасса в юго-западном направлении.
Первым врывается в Лисичанск 1005-й стрелковый полк 279-й
стрелковой дивизии подполковника Н.А. Русакова. Бойцы этого полка
сражаются исключительно храбро.

Бойцы Красной Армии ведут огонь по врагу

Разведчик Ф.И. Шевченко при форсировании Северского Донца,
прикрыв голову ветками, без одежды ночью вплавь перебирается на
противоположный берег, в одиночку атакует заставу противника, бьет пять
человек и захватывает пулемет. За ним переправляется пулеметчик Николай
Грачев, а следом и вся рота. Затем пошли батальоны и весь полк.
Оборона немецкой 1-й танковой армии прорывается. Бои
разворачиваются по всему полукольцу фронта, охватившему Донбасс с
севера, востока и юга.
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«Скажем прямо, для наступления артиллерии было мало. Но в целом
3-я гвардейская армия – хорошо слаженный боевой организм, на который
можно было положиться» - вспоминал Д.Д.Лелюшенко (к.8).

Советские артиллеристы выкатывают орудие на огневую позицию. Донбасс,1943г.

Утром 2 сентября. Советским войскам противостоит 2-я немецкая
армия группы армий «Центр», 4-я танковая, 8-я (бывшая оперативная группа
«Кемпф»), 1-я танковая, 6-я и 17-я немецкие армии группы армий «Юг».
Верховное главнокомандование вооруженных сил Германии стремится во
что бы то ни стало остановить наступление советских войск и сохранить
стабильность фронта, для чего подготавливались многочисленные
оборонительные рубежи (к.1).
Д.Д.Лелюшенко вспоминал: «В армии была ударная, как ее
называли, 5-я гвардейская мотострелковая бригада, возглавляемая
подполковником А.Г.Бугаевым. В 243-м танковом полку, которым
командовал майор В.А.Подлесный, боевых машин было мало, но люди
исключительно храбрые, исполнительные и хорошо подготовленные.
Армейской артиллерии – всего четыре полка: 152-й гаубичный, 312-й
пушечный, 525-й минометный, 779-й истребительно-противотанковый.
Основное количество орудий и минометов находилось в дивизиях и
корпусах» (к.8).

307

Дмитрий Данилович Лелюшенко

Днем 2 сентября. В ходе Ельнинско-Дорогобужской операции 5-я
армия (В.С. Поленов) выходит к рекам Днепр и Устрома.
Армии правого крыла и центра Западного фронта 1-2 сентября на
ряде участков форсируют реки Десна и Снопотъ и выходят на фронт 10 км
восточнее Ярцево, река Устрома, Кукуево.
Войска левого крыла, взаимодействуя с соединениями Брянского
фронта, продолжают наступать на рославльском направлении.
В эти часы. Для стремительного преследования противника и
скорейшего освобождения Донбасса военный совет 3-й гвардейской армии
посылает обоснованный документ командующему Юго-Западным фронтом с
просьбой передать в распоряжение 23-й танковый корпус генерала Е.Г.
Пушкина и 1-й гвардейский механизированный корпус генерала И.Н.
Руссиянова, находившийся в резерве фронта, но получает отказ.
«В те часы необходимо было бросить в атаку хотя бы одно танковое
или механизированное соединение, но его не было – вспоминал
Д.Д.Лелюшенко – Еще раз обратились с настойчивой просьбой в штаб
фронта, но оттуда не последовало ответа. Мы собирали буквально по
единицам автомашины, бронеавтомобили, танки из всех войск армии, чтобы
создать хотя бы небольшие отряды преследования. Даже роту охраны армии
превратили в маленькую подвижную группу, имевшую пять танков, восемь
автомашин и зенитную батарею, и направили паромом на Лисичанск. Она
совместно с 279-й стрелковой дивизией громила противника и оказала весьма
ощутимую помощь дивизии».
В это же время. Смелым ударом 1008-го стрелкового полка 266-й
стрелковой дивизии под командованием майора Ф.М. Мухаметдинова
освобождается г. Славяносербск, расположенный на Северском Донце между
Луганском и Лисичанском. Решающую роль во взломе обороны противника
играет 1-й батальон капитана М.А. Алексеева, дерзко прорвавшийся в тыл
гитлеровцев. Здесь уничтожается неприятельский штаб, парализовано его
управление, что содействует быстрейшему наступлению дивизии Ребрикова
(к.8).
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В этот же день. Авиация Краснознаменного Балтийского флота
потопила в Финском заливе вражеский транспорт «Свеа».
В эти дни. Разведка 1-й гвардейской армии докладывает о том, что
фашисты отходят в районе Артемовска (Донецкая область), усиленно
минируя на переднем крае дорог, идущих от фронта в глубину, и
подготавливают к взрывам шахты и заводы.
На отдельных участках при поддержке артиллерийского и
минометного огня неприятель небольшими группами организует атаку, повидимому, с целью ввести советские войска в заблуждение.

Советские саперы проводят разминирование

Из воспоминаний Д.Д.Лелюшенко: «Собрались мы в штабной
землянке с И.С.Колесниченко, А.Г. Лопатенко, Г.И. Хетагуровым,
командующими и начальниками родов войск, командирами Д.С. Жеребиным
и Н.М. Маковчуком. На основе полученных данных пришли к единому
мнению, что противник может начать отход в любой момент на более
выгодный рубеж, но Донбасс оставлять он не собирается. Отсюда вывод: ни
минуты промедления.
Был отдан приказ подготовить по два подвижных отряда от каждой
дивизии первого эшелона в составе одного-двух стрелковых батальонов,
усиленных артиллерией, саперами и переправочными средствами, чтобы
сразу же их направить на передний край и ночью приступить к
форсированию Северского Донца, сбить там противника и на его плечах
проникнуть в оперативную глубину, не давая возможности закрепиться на
выгодных рубежах».
Роль союзников во Второй мировой войне
Высокая активность Красной Армии на советско-германском фронте требует
новых сил и пополнения, но отправка конвоев в Советский Союз не возобновляется, хотя
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к этому времени сложилась самая благоприятная обстановка для прохода караванов
северным путем. С выходом Италии из войны военно-морские силы союзников
полностью господствуют в Средиземном море, благодаря чему отпадает необходимость
конвоирования судов вокруг Африки. Тем самым освобождается значительная часть
военных кораблей. Кроме того, союзникам удается выиграть битву за Атлантику и
значительно ослабить действия немецких подводных лодок.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Характерно, что в целях яркого освещения итогов второй мировой
войны
английские историки издали обширное официальное издание,
посвященное участию Англии в войне. Подготовительная работа к этому
изданию началась еще в годы войны. Выпущены 82 тома в двух крупных
сериях – военной (32 тома) и гражданской (50 томов). Военная серия
включает три выпуска. Первый посвящен общим вопросам стратегии,
второй – наиболее крупным военным операциям британских вооруженных
сил, третий – отдельным военно-морским и воздушным битвам.
В гражданскую серию входят работы: «Британская военная
экономика» В.К. Хэнкока
и М.Я.Гоуинга, «Британское военное
производство» М.М. Постэна, «Проблемы социальной политики»
Р.М.Титмуса и «Статистические данные о войне», опубликованные
центральным статистическим ведомством. Некоторые тома гражданской
серии освещают отдельные вопросы внутренней политики английского
правительства или характеризуют деятельность различных отраслей
экономики Англии. Наконец, в гражданской серии имеется выпуск,
посвященный английской медицинской службе в годы второй мировой войны.
В то же время о боевых действиях на советско-германском фронте
упущено.
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 2 сентября 1943г.
С фронта поступают немногословные вести: артиллерийская перестрелка,
активные действия снайперов и разведывательных групп. Наши батареи разрушают
вражеские дзоты и землянки. Прямым попаданием снаряда уничтожен склад боеприпасов
противника.
Так, исподволь готовясь к решающему удару, защитники Ленинграда день за
днем расшатывают оборону врага. Причем не только на переднем крае. Сегодня летчик
Александр Разгонин и штурман Виктор Чванов торпедировали военный транспорт
противника водоизмещением более 10 тысяч тонн. Транспорт этот увлек на дно Финского
залива немало грузов, предназначенных для фашистских войск, блокирующих Ленинград.
Сегодня в городе разорвалось более 50 вражеских снарядов.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Целую ночь
шел дождь, до самого утра. Черт возьми меня, потому что и сегодня не
придется переезжать. Ночью в 00.30 часов был очень большой взрыв. В 5.00
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стали готовиться к переезду на новое место. Остановились в 3 км севернее
Сильно. В 12.00 прибыл тов. Широков с группой с диверсии. Тов. Широков и
политрук тов. Плевако доложили, что подорвали эшелон, идущий с фронта с
двумя паровозами. Уничтожено 2 паровоза, 8 вагонов; повреждено - 10. Из 8
вагонов - 4 с живой силой. Убито около 30 человек, захвачено: 3 пистолета,
10 шинелей, 5 плащей, много разного военного имущества. Получил очень
радостную весть с части - это сообщение о том, что прибыл Коновалов со
своей группой благополучно:
«Балицкому. Коновалов прибыл - все в порядке. Приготовьте
характеристики на награждаемых. Наградные листы высылаем Коноваловым.
Федоров, Дружинин».
Такая радиограмма меня и все руководство батальона ободрила, ибо
мы только и думали об этой боевой группе. Ведь прошло уже 4 дня, а
сообщения никакого не было, конечно - думать можно было все. На данную
телеграмму дан ответ следующего содержания:
«Федорову, Коновалову. Нахожусь - три километра севернее Сильно,
по пути твоего движения. Постарайтесь выйти скорее. Балицкий».
В 17.00 послал группу с 1-й роты, в количестве 39 человек, и с отряда
тов. Прокопюка 25 человек. Итого: 64 человека пошли в район Клевань Рудечка с задачей пустить под откос вражеский эшелон, идущий в сторону
фронта; командиром этой группы назначен тов. Федюк, политруком - тов.
Газинский.
До 24.00 не спал - все ждал последних известий. Совинформбюро
порадовало сообщением, что заняты Сумы, Кролевец и другие города и
районные центры нашей социалистической Родины».
804-й день войны
День 3 сентября 1943 г. выдается очень напряженным.
Неприятель ведет упорный бой за каждый объект.
Фашистские правители Германии считают, что если Красная
Армия нанесет на юге еще один решительный удар, то союзники
Германии могут покинуть ее. Важность борьбы за удержание
занимаемых рубежей на правом крыле Восточного фронта постоянно
подчеркивает вся фашистская пропаганда. Бывший генерал немецкофашистской армии Вестфаль пишет: «Солдаты не без основания
считали, что судьба Германии решается на Украине».
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Немцы на украинской земле

На трудовом фронте.
В помощь МТС и совхозам по уборке урожая 1943 г. создаются
ремонтные бригады из рабочих промышленных предприятий и учащихся
ремесленных училищ, выделяются металл, инструменты и оборудование.
Многие предприятия помогают МТС и совхозам проводить ремонт тракторов
и сельскохозяйственных машин (к.1).
Вспомним как это было…
В Попаснянской районной газете (Ворошиловградская область) были
опубликованы такие факты: «Гитлеровцы сожгли все школы, больницы,
Дворец культуры. Они разрушили паровозное депо, хлебозаводы, взорвали
сотни жилых домов. Фашистские варвары угнали в Германию, в рабство, до
17 тысяч молодых граждан города. Большая часть города заминирована, в
результате чего 13 девушек разорваны минами, 65 женщин тяжело ранены,
десятки людей на всю жизнь остались калеками.
Когда вступила в город Красная Армия, снова закипела у нас жизнь.
Работает почта, установлена телефонная связь с Первомайской, Золотым
и др. Сотни людей собираются у репродукторов, внимательно и радостно
слушают новости с фронта…».
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Поле битвы снова становится полем жатвы, надо только убрать обломки техники и
разминировать невзорвавшиеся бомбы и мины

***
Подводная лодка «Л-20» вошла в строй Северного флота 28 августа
1942 года.

Расчет 100-мм орудия Б-24ПЛ подводной лодки «Л-20»

К осени 1943 года на боевом счету экипажа ―Л-20‖, которой
командовал капитан 3 ранга В.Ф. Тамман, были потопленные торпедами
транспорты ―Муансуа‖ (5472 т) и ―Оттмаршен‖ (7077 т).

313
29 августа 1943 года ―Л-20‖ вышла из Полярного в свой седьмой
боевой поход. Утром 3 сентября в районе мыса Нордкин были обнаружены
транспорт в охранении сторожевого корабля. После трехторпедного залпа
на лодке слышали взрыв одной из торпед, но результат атаки выяснить не
удалось, так как вражеский сторожевик обнаружил лодку и начал ее
преследовать, сбрасывая глубинные бомбы.
В 10 часов 50 минут при очередном взрыве из кингстона цистерны
быстрого погружения была вырвана уплотнительная резина. ―Л-20‖ стала
опускаться и на глубине 60 м ударилась обтекателем гидроакустической
станции о кекур – выступающую со дна моря гранитную скалу. Через
поврежденную шахту гидролокатора во второй отсек хлынула вода.
Несмотря на принятые меры, отсек все больше заполнялся водой. Лодка
стала проваливаться на дно. Создав противодавление в поврежденном
отсеке и осушив носовые внутренние цистерны, в 11 часов 25 минут с
большим трудом Тамман вывел лодку на глубину 115 м, где она легла на
грунт с небольшим дифферентом на корму. (Официально предельная глубина
погружения для лодок типа ―Л‖ составляла 100 м). В это время во втором
отсеке продолжалась напряженная борьба за живучесть. Постепенно вода
затопила 3/4 отсека. Лишь помощь моряков из первого отсека спасла людей.
По горловине для перегрузки торпед моряки перебрались в первый отсек.
Все это время над лодкой продолжал сбрасывать глубинные бомбы
вражеский сторожевик. Израсходовав 33 бомбы, он направился к мысу
Нордкап, где накануне ―Л-20‖ выставила свои мины. Вдруг раздался сильный
взрыв и гидроакустик перестал слышать шум винтов сторожевика.
Впоследствии выяснилось, что в этот день здесь затонул противолодочный
корабль UJ-1202 ―Франц Денкворт‖, хотя по другим сведениям он был
торпедирован подводной лодкой ―С-51‖ .
Чтобы с помощью турбонасоса осушить второй отсек ―Л-20‖
необходимо было в ледяной воде (вернее под водой) в трюме под запасными
торпедами открыть клапан аварийного осушения. Но он оказался
засоренным, поэтому матросы начали поочередно нырять, чтобы
отыскать клапан осушения трюма. После нескольких попыток, старшине 2й статьи В.С. Острянко удалось с большим трудом провернуть маховик и
открыть этот клапан. Используя воздух из запасных торпед, создали
противодавление внутри первого и второго отсеков, после чего трюмными
помпами осушили их.
Следующей задачей был подъем поврежденной лодки на поверхность
с запредельной глубины. Ситуация осложнялась малым запасом
оставшегося на лодке сжатого воздуха. Поэтому, несмотря на то, что
люди уже 16 часов находились под водой и давно прошли установленные
нормативами сроки пребывания под большим воздушным давлением,
кислород на дыхание решили не расходовать до последней крайности. После
осушения внутренних цистерн и минных труб, дали воздух в главные
балластные цистерны. Корма задралась на 40-50 градусов, но нос не
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оторвался от грунта. Только после того, как моторам был дан полный
назад, лодка оторвалась от грунта и с дифферентом в 80 градусов (почти
вертикально задрав корму!) начала подниматься. Постепенно она
выравнилась и на ровном киле всплыла на поверхность.
Но тут случилась новая беда: в первых двух отсеках, где давление
оставалось выше атмосферного, оно быстро сравнялось с атмосферным.
Это вызвало у людей кессонную болезнь. 10 человек из 13 потеряли сознание.
Им оказали первую помощь, но ученик рулевого А.Д. Егоров позднее
скончался в госпитале.
На ходу исправляя повреждения и пополняя запасы воздуха, ―Л-20‖
уходила от вражеских берегов. 5 сентября она возвратилась на базу.
Экипаж и конструкция лодки выдержали беспрецедентный экзамен. 12
моряков из носовых отсеков, старший инженер-механик и командир лодки
были награждены орденами Красного Знамени, А. Егорова посмертно
наградили орденом Отечественной войны I степени.
3 сентября 1943 г. Пятница. В течение дня в Донбассе
левофланговая 3-я гвардейская армия (Д.Д. Лелюшенко) продолжает
успешно развивать наступление и, продвинувшись вперѐд от 15 до 20
километров, занимают свыше 150 населѐнных пунктов и шахт, в том числе
города: Пролетарск, Верхнее, Попасная, Первомайск, Ирмино – родину
знаменитого рабочего-новатора Алексея Стаханова, Кадиевка, Кировск,
Парижская коммуна, Зугрес; крупные населѐнные пункты: Калиново,
Криворожье, Брянский, Лозовая-Павловка, Алексеево-Орловка; крупные
железнодорожные
станции:
Лоскутовка,
Нырково,
Камышеваха,
Мануиловка, Чернухино, Рассыпная, Сердитая, Зуевка. Дальше всех
прорывается 266-я стрелковая дивизия К.Г. Ребрикова.
В ожесточенных боях уничтожается до дивизии гитлеровцев,
захватывается много вражеских орудий, несколько танков и автомашин,
большое количество другого военного имущества.
Особую отвагу и находчивость при освобождении Лисичанска и
Пролетарска проявляют воины 279-й стрелковой дивизии генерал-майора
В.С.Потапенко. На помощь Потапенко поспевает 176-й гвардейский
стрелковый полк 59-й гвардейской дивизии под командованием майора
С.Ф.Ковалева. Захвачено у врага 28 орудий, 12 минометов с тягачами, более
60 автомашин и уничтожено до 400 гитлеровцев. Средства тяги быстро
используются для передвижения своей пехоты и артиллерии (к.8).
В это же время. Соединения 3-й и 5-й гвардейских армий,
сражающихся за Донбасс, испытывают огромные трудности. Из-за быстрого
продвижения войск коммуникации растянулись, автотранспорта не хватает, а
железные дороги почти всюду разрушены. В этой сложной обстановке
большую помощь войскам оказывают рабочие Донбасса.
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Замена рельсов на железнодорожной станции

В эти часы. На конотопском направлении войска Центрального
фронта продолжают успешно развивать наступление и, продвинувшись
вперѐд от 15 до 25 километров, занимают свыше 100 населѐнных пунктов, в
том числе город Шостка, город Воронеж-Глухов, город Путивль, город
Кролевец, город Белополье, город и железнодорожный узел Ворожба,
крупные населѐнные пункты Клишки, Чеплеевка, Краснополье, Ленинское,
Речки и железнодорожные станции Свесса, Маково, Терещинская,
Алтыновка, Ново-Еленовка.
На смоленском направлении наши войска, продолжая наступление,
продвигаются на отдельных участках вперѐд от 4 до 6 километров и
занимают свыше 100 населѐнных пунктов.
Советские войска, наступающие южнее Брянска, продвигаются на
отдельных участках вперѐд от 6 до 10 километров и занимают свыше 50
населѐнных пунктов, в том числе поселок городского типа Комаричи.
В этот же день. Начатое 3 сентября 6-й и 8-й гвардейскими армиями
Юго-Западного фронта наступление, в связи с сильной огневой
насыщенностью обороны противника, использованием им в обороне танков,
успеха не имеет. Представитель Ставки Верховного Главнокомандования,
руководитель планированием и проведением операции по освобождению
Донбасса маршал А.М. Василевский и командующий Юго-Западным
фронтом генерал армии Р.Я. Малиновский принимают решение дальнейшее
наступление центральной группировки Юго-Западного фронта прекратить, а
для развития наступления использовать успех 3-й гвардейской армии Д.Д.
Лелюшенко, усилив еѐ переброской 1-го гвардейского механизированного,
23-го танкового и 33-го стрелкового корпусов.
В это время. Партизаны отряда имени И.В.Сталина совместно с
подпольщиками при подходе советских войск к Сталино (Донецк)
перерезают все телефонные и телеграфные провода немцев вокруг города.
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Партизанский отряд совместно с частями Красной Армии участвует в
освобождении Сталино, уничтожая немало фашистов.

Партизан-подрывник

Подпольщики станции Рутченково (Сталинская железная дорога) с
активной помощью населения совершают дерзкий налет на немецкий
гарнизон, вызывают панику среди гитлеровцев и помогают советским воинам
выбить их со станции.
В Селидовском районе, Сталинской области, подпольная группа
поднимает всех жителей рабочего поселка Кураховской ГРЭС и рабочих
шахты № 38 на вооруженное выступление против фашистских войск.
Патриоты уничтожают много гитлеровцев, отбивают у них более 400 ящиков
с крупнокалиберными снарядами и другое военное имущество.
Сотни тысяч освобожденных от немецкой оккупации граждан
помогают восстанавливать дороги и связь, ремонтировать боевую технику,
ухаживать за ранеными, доставлять боеприпасы и другие средства
материального обеспечения войск. Поэтому, несмотря на трудности, темпы
наступления войск в Донбассе возрастают.
В этот же день. Командующий группой «Юг» Эрих фон Манштейн,
не дождавшись от фюрера обещанных подкреплений, сам вылетает в ставку
Гитлера в Восточной Пруссии. Но его мольбы о помощи остаются тщетными.
Под ударами Красной Армии оборона немецких войск трещит на всем более
чем тысячекилометровом фронте.
Роль союзников во Второй мировой войне
Правящие круги Италии, стремясь любым путем сохранить власть в своих руках и
не допустить победы народа, начинают переговоры с командованием американо-
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английских войск об условиях прекращения военных действий и выхода Италии из войны.
3 сентября 1943 г. между представителями итальянского правительства и генералом
Эйзенхауэром, действующим от имени Объединенных Наций, подписывается соглашение
о перемирии, которое предусматривает безоговорочную капитуляцию итальянских
вооруженных сил. В этот же день 13-й корпус 8-й английской армии в составе двух
пехотных дивизий и одной бригады переправляется с острова Сицилия через Мессинский
пролив на Апеннинский полуостров в район Реджо-ди-Калабрия. Находившиеся здесь
части немецкой моторизованной дивизии, которые незадолго перед этим эвакуированы с
Сицилии, не оказав сопротивления, начинают отход.

Эйзенхауэр Дуайт Дейвид

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Один из столпов западногерманской исторической науки Г.Герцфельд
отмечает, что война была «сознательно развязана одним единственным
человеком». Но если Г. Герцфельд или М. Браумбах хотя бы отмечают в
своих исследованиях ту роль, которую сыграли в возникновении войны
социальные и экономические противоречия, то значительное число их коллег
вообще говорит только о «вине» или «единоличной ответственности»
Гитлера (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Приказ
об улучшении видимости опознавательных знаков на самолетах
ВВС Красной Армии
№ 267

3 сентября 1943 г.

Для улучшения видимости опознавательного знака самолетов ВВС Красной Армии
приказываю:
Установленный для самолетов ВВС Красной Армии опознавательный знак Красная
Звезда окаймлять по внешнему контуру белой полосой шириной 5 см с окантовкой ее
красной полоской шириной в 1 см.
Народный комиссар обороны
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 403)
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Обстановка в Ленинграде 3 сентября 1943г.
Дальнобойная вражеская артиллерия, обстреливающая Ленинград, сегодня прямотаки неистовствовала. Открыв огонь в одиннадцатом часу утра, она почти не прекращала
его до восьми вечера. В городе разорвалось около 600 снарядов.
На 10-й Советской улице, 10, снаряд попал в здание магазина. 3 человека ранено,
1 убит. На панели возле дома № 60 по Кировскому проспекту ранено 2 человека, убито 9.
Неподалеку от этого места разорвались еще два снаряда и пролилась кровь 11 человек. На
улице академика Павлова ранено 19 ленинградцев.

Медицинские сестры оказывают первую помощь пострадавшим от бомбежки
женщинам
На Кировском заводе возле сталеплавильной печи завальщице Татьяне Булановой
снарядом оторвало обе ноги. На завод она пришла недавно, работала старательно, и
начальник цеха собирался перевести ее в подручные сталевара...
В этом же цехе от осколков снаряда сегодня пострадало еще шесть рабочих.
Всего в этот день в городе ранено 115, убито 46 человек.
Экипаж нашего торпедоносца, вылетевшего еще до рассвета, в 5 часов 56 минут
атаковал в Финском заливе транспорт противника. Самолет находился на боевом курсе,
когда с вражеского судна ударили зенитки. Летчик Иван Шаманов и штурман Михаил
Лорин довели атаку до конца. Торпеда попала точно в цель, и транспорт затонул.
Летчики-штурмовики фронтовой авиации, атаковав 8 железнодорожных
эшелонов противника, разбили 57 вагонов с грузами. В ближайших тылах врага
уничтожено несколько складов с боеприпасами и сожжен склад с горючим. Подавлены 2
тяжелые батареи гитлеровцев, обстреливавшие город.
Под артиллерийскую канонаду в дома отдыха, созданные на базе двух пионерских
лагерей в окрестностях Ленинграда, выехала первая группа подростков, работающих на
предприятиях города. Для отдыхающих установлена повышенная норма питания.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Дождливая
ночь была и до чего темная, что ничего не видно. В 4.00 послал весь обоз за
овсом в район местечка Софиевка.
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Дежурный по батальону сообщил мне, что примерно в 4.00 был
слышен взрыв и пулеметно-орудийный огонь со стороны Клевани.
В 8.00 возвратилась группа с диверсии; тов. Федюк и Газинский
доложили, что подорвали вражеский эшелон, идущий в сторону фронта.
Уничтожен один паровоз, 7 вагонов; 9 - повреждено. В составе
эшелона большинство вагонов со снарядами. Частично были вагоны с
разным военным имуществом. Выгрузить не удалось, так как после взрыва и
обстрела подошел встречный эшелон с живой силой и открыл ураганный
огонь.
Сегодня получил радиограмму от тов. Федорова интересного
содержания:
«Балицкому. Молния. Захватите с собой демографические данные,
согласно наградных листов, характеристики на комполитсостав и бойцов,
коих Вы хотите предоставить к правительственной награде, и срочно, лично
сам, выезжай в штаб части. За себя оставьте Решетько, захватите с собой
Садиленко. 3.09.1943 г. Федоров, Дружинин».
Никак сам не могу придумать, чем это вызвано, что меня вызывают в
штаб части. Особенно смешно с тем, что в радиограмме указывается выезжай: чем выезжать - сам не знаю. Поездом нельзя, автомашиной также и
лошадью также невозможно, так как везде болота и трущобы. Только нужно
идти, а не ехать, и то идти нужно ночью, днем - невозможно. Кроме всего
этого, нет еще группы тов. Коновалова, который знает хорошо дорогумаршрут, да кроме этого - людей очень много. Если не ждать тов.
Коновалова, то это значит - прекратить почти диверсию, так как в лагере
остается очень мало людей. С собой нужно взять не меньше 50 человек и
взять людей, конечно, лучших».
СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА
И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
1. Мы получили сообщение от генерала Ч. о том, что итальянцы согласны и что он
выезжает для подписания, но мы не знаем определенно, относится ли это заявление к
кратким военным условиям, которые Вы видели, или к более полным и исчерпывающим
условиям, Ваша готовность подписать которые была особо указана.
2. Военное положение там одновременно критическое и обнадеживающее.
Вторжение на материк начнется почти немедленно, в то время как сильный удар,
называемый «Аваланш», будет нанесен примерно на будущей неделе. Трудности, с
которыми столкнутся Итальянское Правительство и народ, когда они будут вырываться из
лап Гитлера, могут требовать еще более смелых шагов, и для этой цели генералу
Эйзенхауэру нужна будет вся помощь со стороны итальянцев, которая может быть ими
оказана. Принятие условий итальянцами в значительной степени облегчается тем, что мы
отправим парашютную дивизию в Рим для того, чтобы помочь им сдержать немцев,
которые собрали бронетанковые силы вблизи Рима и которые могут заменить
правительство Бадольо какой-либо квислинговской администрацией, возможно во главе с
Фариначчи. Мы полагаем, что, поскольку дела там развиваются столь быстро, генерал
Эйзенхауэр должен иметь полномочия не откладывать урегулирования вопроса с
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итальянцами из-за различий, существующих между пространными и краткими условиями.
Ясно, что краткие условия включены в пространные условия, что они основываются на
безоговорочной капитуляции и что статья 10 кратких условий предоставляет право
толкования Союзному Главнокомандующему.
3. Поэтому мы полагаем, что Вы согласны с тем, чтобы генерал Эйзенхауэр
подписал краткие условия от Вашего имени, если это было бы необходимо в целях
избежания дальнейших поездок генерала Ч. в Рим и вызываемой этим задержки и
неуверенности, которые могут повлиять на военные операции. Мы, конечно, очень хотим,
чтобы итальянцы безоговорочно капитулировали перед Советской Россией, так же как
перед Великобританией и Соединенными Штатами. Дата сообщения о капитуляции
должна быть, конечно, приурочена к военному удару.
РУЗВЕЛЬТ
ЧЕРЧИЛЛЬ
3 сентября 1943 года.

805-й день войны
4 сентября 1943 году советские войска окончательно
освобождают Ворошиловградскую область от немецко-фашистских
захватчиков. Более 400 тысяч ее жителей за годы войны ушли на фронт,
286 воинов получили звание «Герой Советского Союза», трое из них
дважды. Оккупация в основной части Ворошиловградской области была
непродолжительной – всего 6-8 месяцев, но за это время народному
хозяйству был нанесен огромный ущерб. Только в угольной
промышленности было уничтожено более 500 шахт, которые давали в
общем 40 млн. тонн угля ежегодно. Сожжено и разрушено 2,5 тыс.
производственных сооружений и около 5 тыс. жилых домов.

Память сердца:
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Памятник героям Великой Отечественной войны на Острой могиле, г.Луганск

Память сердца:
пгт. Станично-Луганское, Луганская область, Украина

Память сердца:
«Комбат», Славяносербский район Луганской области

В этот день Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О
введении персональных званий и новых знаков различия для личного
состава железнодорожного транспорта». Персональные звания и новые
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знаки различия - погоны - вводятся для всего личного состава
железнодорожного транспорта.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Осенью 1943 г. белорусские и литовские партизаны проводят крупную операцию
по нарушению работы железных дорог – «Концерт». По признанию фашистского
командования, эти две операции сокращают перевозки противника на 35-40 процентов
(к.2).

На трудовом фронте.
В восточных районах страны создается собственная база по
производству ферросплавов «специальных добавок в сталь, придающих ей
нужные качества. Огромную роль в этом имеет строительство двух
ферросплавных заводов: Актюбинского и Кузнецкого.
Выплавка ферросплавов в 1943 г. превышает довоенный уровень.
Обстановка в сельском хозяйстве.
Колхозники Калининской области на 15 дней раньше, чем в 1942 г.,
выполнили государственный план озимого сева, и колхозы обязались
превысить план на 51 тыс. га.
Вспомним как это было…
При освобождении Лисичанска (Ворошиловградская – ныне Луганская
- область) особенно героически действовали бойцы 279-й стрелковой
дивизии. С тыла охватывали неприятеля 1001-й стрелковый полк под
командованием находчивого полковника М.С. Печерского и 1003-й
стрелковый полк во главе с командиром подполковником В.А. Ленивым.
Фамилия, как говорят участники войны, никак не соответствовала чертам
его характера – это был необычайно энергичный и очень храбрый офицер.
Впереди 1003-го полка шел 2-й батальон капитана Г.И. Коновалова.
Рота автоматчиков лейтенанта А.А. Шальнова пробралась в тыл
врага, захватила три орудия, четыре миномета и на пути отхода
неприятеля взорвала мост. Боец того же полка И.М. Бутяев добровольно
вызвался восстановить нарушенную неприятелем телефонную связь с
соседним батальоном. Одев маскировочный костюм, он в короткий срок
пробился к месту повреждения линии, отремонтировал ее, и, возвращаясь, в
рукопашной схватке уничтожил четырех фашистов.
4 сентября 1943 г. Суббота. Советские войска успешно продолжают
наступление в Донбассе на важнейших направлениях, нанося врагу все новые
и новые поражения. Соединения 51-й армии (генерал-лейтенант Я.Г.
Крейзер) Южного фронта продвигаются вперед восточнее и северо-
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восточнее Сталино и, громя несколько крупных узлов сопротивления врага,
освобождают Дебальцево, Енакиево, Горловку.
В бою за Горловку отличается бывший горловский шахтер командир
тяжелого танка КВ комсомолец Александр Негурицин. На своем танке он
первым врывается на высоту, господствующую над Горловкой, и направляет
на себя сосредоточенный огонь противника. Несмотря на то, что все вокруг
кипит от разрывов снарядов, экипаж танка продолжает вести бой. При
отражении одной из атак он уничтожает три противотанковых орудия и до
сотни гитлеровских солдат. Врагу удается подбить снарядом танк
Негурицина. Но экипаж его не растерялся. Огнем из пушки командир
прикрывает своих товарищей, пока те ремонтируют машину. Одним из
первых танк Негурицина врывается на улицы родной Горловки.

Память сердца:
Памятник-танк в честь прорыва вражеской обороны советскими танкистами
(экипажа Негурицина), Горловка Донецкой области

51-я армия, 5-я ударная при содействии 2-й гвардейской армии
Южного фронта, освободив Дебальцево, Орджоникидзе, выходят к
Харцызску и Иловайску.
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Память сердца:
Монумент в Донецке, посвящѐнный памяти освобождавших Донбасс во время Великой
Отечественной войны

Наступление в Донбассе продолжается в нарастающем темпе. 259-я
стрелковая дивизия полковника А.М.Власенко, используя трофейные
машины и тягачи, в чем проявил инициативу начальник штаба дивизии
В.А.Поздняков, при поддержке боевых машин 243-го танкового полка
В.А.Подлесного буквально на плечах неприятеля врывается на северную
окраину Никитовки (станция Сталинской – ныне Донецкой – железной
дороги, громит более полка неприятельской пехоты и захватывает 25 орудий
и минометов.
Прорыв советскими войсками немецкой обороны вызывает серьезное
беспокойство немецко-фашистского командования. Генеральный штаб
сухопутных войск Германии так оценивает обстановку, создавшуюся в связи
с наступлением советских войск: «Направлением главного удара операций
противника – с оперативной точки зрения – следует считать левый фланг
группы армий «Юг». Там же и наиболее угрожаемое направление. Учитывая
соотношение сил при сложившемся сейчас напряженном положении, здесь
следует ожидать наступления и быстрого развития кризиса, который должен
сказаться на общем положении группы армий «Юг».
В это же время. Гитлеровская ставка стремится всячески
стабилизировать фронт и остановить наступление Красной Армии.
Начальник штаба главного командования вооруженных сил Германии
фельдмаршал Кейтель 4 сентября заявляет прибывшему в Берлин
представителю армии Румынии полковнику Давидеску, выразившему
беспокойство по поводу наступления советских войск на Украине: «Есть
точные данные, согласно которым Советы не располагают сильными
резервами, которые бы позволили им развить успех и проникнуть глубоко в
нашу оборону. Немецкое командование считает, что Восточный фронт
способен сопротивляться русскому наступлению, и заявляет, что румынам
беспокоиться по этому поводу нет никакой необходимости» (к.1).
Первая половина 4 сентября. Исключительный успех в развитии
операции по форсированию Днепра имеет 60-я армия (генерал-лейтенант
Иван Данилович Черняховский). Командование Центрального фронта решает
сосредоточить главные усилия на конотопском направлении. С этой целью
оно быстро перегруппировывает сюда с правого крыла фронта 13-ю и 2-ю
танковую армии.
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И. Д. Черняховский

М.С. Шумилов

Днем 4 сентября. Отступая под ударами войск Степного фронта,
враг оказывает упорное сопротивление. Противник усиленно создавал
промежуточные оборонительные рубежи по берегам рек Мерефа, Мжа,
Орель, Ворскла. Заранее был укреплѐн и район города Мерефы. Бои за
Мерефу отличаются большим ожесточением и напряжѐнностью. Контратаки
противника следовали одна за другой. Советские части обошли мерефские
укрепления и атаковали вражеский гарнизон с флангов. Боясь окружения,
немецкие войска вынуждены отступить. Части 7-й гвардейской армии под
командованием генерал-лейтенанта Михаила Степановича Шумилова
занимает Мерефу (Харьковская область). Еще один важный узел обороны
противника на пути к Днепру отвоевывается советскими частями. Опасность
потерять Харьков в очередной раз ликвидирована.
В это время. Продолжаются ожесточенные схватки партизан с
немецко-фашистскими оккупантами. На борьбу с партизанами фашистские
оккупанты вынуждены отвлекать все больше и больше войск, бросать
артиллерию, танки, авиацию. Но никакими силами они не могут сломить
волю народов, своим героическим сопротивлением вносивших немалый
вклад в общее дело разгрома фашистской Германии.
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Казненные фашистами партизаны

В это же время. Зная, какие большие надежды возлагает немецкофашистское командование на водный рубеж Днепра, Ставка ВГК в начале
сентября указывает на необходимость форсирования его с ходу и захвата на
правом берегу плацдармов, которые позволили бы развернуть силы для
наступления на Правобережной Украине.
В этот же период. Южный участок «Голубой линии» (25 км)
проходит по труднодоступной горно-лесистой местности. Ключом всей
обороны Таманского полуострова немецкое командование считает
г.Новороссийск. Вследствие этого сам город вместе с окружающими его
высотами превращен в неприступную, по мнению противника, крепость.
Особенно сильно укреплена наиболее доступная для наступления полоса
местности шириной до километра между портом и горами, а на подступах к
городу с моря создана мощная противодесантная оборона. В районе
Новороссийска находятся крупные силы неприятеля (немецкие 73-я
пехотная, 4-я горнострелковая, часть сил 101-й легкопехотной дивизии,
румынская 1-я горнострелковая дивизия).
В ночь с 4 на 5 сентября. В связи с неблагоприятным развитием
событий на Украине, где немецко-фашистские войска отступают на всем
фронте, верховное командование вермахта решило оставить таманский
плацдарм и эвакуировать 17-ю армию в Крым. Ее командующему
приказывается в течение недели представить свои соображения и расчет
времени на отвод армии (к.11).
Роль союзников во Второй мировой войне
Советский Союз получил некоторое количество танков из США и Англии по
ленд-лизу – закону о передаче взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов,
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стратегического сырья, продовольствия и других материальных ресурсов странам,
участвующим в войне против фашистской Германии.

Группа англичан - участников сбора средств среди жителей Англии в фонд помощи
СССР, 1943 г.
Они, однако, составляют незначительную часть общего числа танков,
находящихся в действующей армии. Причем большую и все возрастающую долю
занимают среди присылаемых машин малоэффективные легкие танки. От производства
подобных машин советская промышленность к тому времени уже отказалась.
Для справки: из полученных от союзников танков в 1942 г. легкие составляли 55
процентов, а средние – 42 процента. В 1943 г. легкие танки составляют 70 процентов, а
средние – только 25 процентов.
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Сборка танков на военном заводе в США
Иностранные машины, помимо того, значительно уступают советским и в
качественном отношении. Бронетанковое управление Красной Армии сообщает
заместителю Председателя Совнаркома СССР А.И.Микояну о том, что «общее количество
ввозимых танков очень мало. По своим боевым качествам они уступают нашим танкам,
особенно по броне и вооружению. Кроме того, количество средних танков все
уменьшается, в то время как количество легких танков увеличивается». Иностранные
танки не играют сколько-нибудь значительной роли в боевых действиях советских
танковых войск. Это вынуждены признать и многие западные военные авторитеты.
Английский военный историк Лиддел Гарт, например, отмечает, что «применявшиеся
русскими танки были почти целиком собственного производства» (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Значительное число французских историков подтверждает тот
факт, что единственной великой державой, занимавшей последовательную
антифашистскую позицию и готовой дать отпор агрессору, был Советский
Союз. Академик М. Бомон, например, отмечает, что «в 1938 г. официальная
позиция СССР была безупречной». Интересна в этом отношении работа
известного публициста А. Ногера «Мюнхен, или странный мир», в которой
он, опираясь на документальные данные, убедительно доказывает, что в
1938г. соотношение сил складывалось не в пользу фашистской Германии и
что главным мотивом, побудившим Англию и Францию «пойти на мировую»
с Гитлером, была их ненависть к Советскому Союзу. «В действительности,
- пишет Ногер, - западные державы… боялись только одного: оказаться
втянутыми в европейскую войну против гитлеровской Германии и
фашистской Италии… на стороне большевистской России» (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
…В Донбассе наши войска продолжали успешное наступление и заняли город и
крупный железнодорожный узел Дебальцево, город Енакиево, город и железнодорожный
узел Горловка, город и крупный железнодорожный узел Никитовка, город и крупный
железнодорожный узел Иловайск, город Калининск и десятки других крупных
населѐнных пунктов и железнодорожных станций. Советские части вклиниваются в
расположение немецких войск и стремительными ударами срывают попытки противника
организовать оборону. За день боѐв наши войска уничтожили более 2.500 немецких
солдат и офицеров, 44 танка и бронемашины. По неполным данным, захвачено 39 орудий,
22 миномѐта, 165 пулемѐтов, 4 склада боеприпасов и другие трофеи. Взяты пленные. На
другом участке Н-ское соединение истребило до полка гитлеровцев, уничтожило 22 танка
и 3 самоходных орудия. Захвачено у немцев 17 орудий, 2 исправных тяжѐлых танка, более
200 автомашин, крупный склад боеприпасов и несколько складов вещевого имущества.
***
На конотопском направлении наши войска успешно развивали наступление.
Наши войска не дают врагу передышки и наносят ему непрерывные удары. Ломая

329
сопротивление и отбрасывая противника, части Н-ского соединения заняли свыше 50
населѐнных пунктов, в том числе районный центр Черниговской области город Корон. В
течение дня уничтожено свыше 1.000 гитлеровцев. Захвачено значительное число
пленных.
На смоленском направлении наши войска продолжали наступление. Западнее
Дорогобужа наши части, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулись
от 6 до 8 километров и выбили немцев из нескольких населѐнных пунктов. Западнее и
юго-западнее Ельни немцы, вводя в бой крупные силы танков и пехоты, пытаются
контратаками остановить наступление советских войск. Наши войска перемалывают
живую силу и технику противника и продвигаются вперѐд. В течение дня, по неполным
данным, захвачено у немцев 2 самолѐта, 21 орудие, 10 радиостанций, склад авиабомб,
склад мин и патронов и 16 складов с различным военным имуществом.
***
Нашей авиацией в Баренцевом море потоплен транспорт противника
водоизмещением в 8.000 тонн. Другому немецкому транспорту нанесены значительные
повреждения.
***
Партизанский отряд «За победу», действующий на Украине, ночью совершил
налѐт на немецкий гарнизон в одном населѐнном пункте. Уничтожив часовых, партизаны
забросали гранатами казарму и истребили 70 немецких солдат и офицеров. Партизаны
отряда, действующего в Черниговской области, пустили под откос немецкий эшелон с
боеприпасами. В результате происшедшего взрыва уничтожено 35 вагонов.
***
Пленный ефрейтор штабной роты 460 полка 260 немецкой пехотной дивизии
Вильгельм Латке рассказал: «На Восточный фронт я попал в мае. До этого служил во
Франции в 748 пехотном полку. Мы несли охрану мостов, побережья, гавани и складов в
Бордо и его окрестностях. Лучшие немецкие войска посланы на Восточный фронт. Во
Франции остались главным образом части, укомплектованные солдатами, ограниченно
годными к военной службе. Я хорошо знаком с укреплениями, построенными на
побережье в районе Бордо. Это, как правило, - блиндажи. Позади этой линии никаких
укреплений нет. Многочисленные официальные заявления немецкого командования, а
также высказывания газет о неприступности «атлантического вала» вызывали
негодование солдат. Они говорили: «Пусть те, кто так много шумит об «атлантическом
вале», сами защищают западную границу в случае вторжения англо-американских войск».
Обстановка в Ленинграде 4 сентября 1943г.
Утром моряки Краснознаменного Балтийского флота вышли на борьбу с
«морским ежом». Такое название враг дал поставленному им поперек Финского залива
плотному минному заграждению.
Два дивизиона тральщиков под командованием В. Кимаева и Н. Ткаченко начали
свою нелегкую и опасную работу. Усеянный минами залив в этом месте, как невесело
шутили моряки, напоминал суп с клецками. Поставленные на разных глубинах, мины
были снабжены приспособлениями, затруднявшими траление. Ко всему тому береговая
артиллерия врага стреляла по нашим катерам.
Как только дальнобойные батареи противника открыли огонь по Ленинграду, в
бой вступили наши артиллеристы, в том числе 402-й дивизион 101-й морской бригады
железнодорожной артиллерии КБФ. Враг подверг обстрелу и батареи этого дивизиона.
Осколком снаряда был смертельно ранен краснофлотец Павел Квасов. Напрягая
последние силы, он пытался еще подавать снаряды заряжающему. На комсомольском
билете № 17291779, выданном Павлу Квасову 10 января 1943 года, сделана надпись: «Со
снарядом в руках пал смертью храбрых в артиллерийском бою, защищая Ленинград в
16.30 4 сентября 1943 года».
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В Первом медицинском институте состоялся очередной выпуск врачей. Из 136
окончивших институт молодых специалистов 15 получили дипломы с отличием. На смену
выпускникам пришло новое пополнение: на первый курс зачислено 370 юношей и
девушек.
Враг выпустил сегодня по городу 79 снарядов.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Ночью
почти не спал. Рано утром радио сообщило, что наши войска заняли Ворохту,
Шостку и другие города и районные центры. В 8.00 тов. Колодкин со своей
группой вернулся с диверсии.
Товарищи Колодкин и Зубко доложили, что в районе Олыка Ромашковка пущен под откос вражеский эшелон, идущий с фронта.
Уничтожен один паровоз, подбито 7 вагонов с живой силой, 9 - повреждено.
Эшелон - с живой силой и разным военным имуществом.
Одна диверсионная группа возвратилась, но где же вторая, никак не
могу придумать. Говорят, что взрыв был. Группы, по-видимому, так долго
нет, потому что путь все же далек.
О результатах диверсии сообщил тов. Федорову:
«Федорову. 4 сентября, в час ночи, в районе Олыка - Ромашковка
подорван поезд с живой силой и разным военным имуществом. Разбито один
паровоз, 7 вагонов с живой силой, 9 - повреждено. Балицкий, Кременицкий».
«4 сентября, в 5.45, в районе Киверец - Вишнев подорван поезд с
разным военным имуществом. Разбито: один паровоз, 5 вагонов, 7 повреждено. Всего в сентябре подорвано 6 поездов.
Прошу побыстрее направить Коновалова с толом - взрывчатки нет.
Балицкий, Кременицкий».
«Строкачу. У пленного немца захвачен документ, адресованный
гебиткомиссару Каменец-Подольской области от генерального комиссара
Волыни и Подолья, в котором сказано: «… годы 1926–27 и моложе мужчин
забрать поголовно в Германию, несмотря ни на какие трудности. Из всех
мастерских также всех забрать и сказать им, что они едут в Германию для
повышения квалификации…» Документ датирован 25 августа. Балицкий».
Возможно, в Москве об этом известно, но этот материал более свежий.
Все ждал радиограммы из Москвы или из части, но почему-то ничего
не было. Ничего пока не известно и о Коновалове. Сейчас необходим тол нужно рвать, не давая возможности противнику подбрасывать технику и
живую силу на фронт. А толу все нет и нет. Сколько пришлось использовать
авиабомб и снарядов, но сейчас и снарядов нет. Поскольку взрывчатки почти
нет, решил сделать налет на бульбяшников и прочую сволочь».
806-й день войны
В течение 5 сентября в Донбассе наши войска продолжают
успешно развивать наступление и, продвинувшись вперѐд от 10 до 15
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километров, занимают свыше 120 населѐнных пунктов, в том числе
города:
Артемовск, Дзержинск, Комсомольск, Харцызск, Моспино;
крупные населѐнные пункты: Красное, Карловка, имени Кирова,
Железное, Новоясиноватая, Пантелеймоновка, Корсунь, Верхняя и
Нижняя кринка; железнодорожные станции: Алебастровая, Майорская,
Скотоватая, Щебенка, Монахово, Нижняя кринка.
В районе южнее Брянска наши войска продолжают успешное
наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперѐд от 8 до 14
километров, занимают свыше 50 населѐнных пунктов и среди них
крупный железнодорожный узел Хутор Михайловский, районные центры
Орловской области Локоть и Суземка, районный центр Сумской области
Середина Буда.
На конотопском направлении наши войска продолжают
наступление и, продвинувшись вперѐд от 6 до 10 километров, занимают
свыше 100 населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты
Нехаевка, Октябрьское, Атюша, Пролетарское, Духановка, Гвинтовое,
Клепалы, Терны, Деркачевка.
Наши войска, наступающие западнее и юго-западнее Харькова,
занимают несколько населѐнных пунктов, значительно улучшив свои
позиции.
На смоленском направлении наши войска продолжают
наступление и занимают несколько населѐнных пунктов (из оперативной
сводки Совинформбюро за 5 сентября 1943 г.).

Впереди наступающих войск
всегда действовали
разведчики

Бой за украинский город

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
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Борясь за освобождение родной земли, Советский Союз оказывает действенную
помощь народам Европы и Азии в борьбе против фашистского ига. Все это убедительно
свидетельствует о том, что наша великая страна сыграла главную роль в войне с
фашистским блоком.

На трудовом фронте.
Ускоренными темпами развивается трубное производство, имевшее
исключительно важное значение для военной промышленности.
Увеличиваются
мощности
гиганта
трубной
промышленности
–
Первоуральского Новотрубного завода, начинается строительство второй
очереди Челябинского трубопрокатного завода – крупнейшего в стране
предприятия по производству труб больших диаметров. На строительство
второй очереди, которая по объему работ в 2-3 раза превышает первую,
правительство устанавливает чрезвычайно сжатый срок – восемь месяцев.
Сознавая всю важность этого правительственного задания, коллектив
стройки трудится с небывалым подъемом. Бригады строителей работают под
лозунгом «Выполнять план вдвойне и втройне». Мартеновский цех
сооружает всего 600-700 человек при плановой потребности в 3 тыс. человек.
Благодаря героическому труду строителей, продуманной поточной
организации работ и их механизации в намеченный срок, за восемь месяцев
созданы два трубопрокатных цеха, мартеновский цех, комплекс
вспомогательных сооружений (к.1).
Обстановка в сельском хозяйстве.
В Алтайском крае проведен второй комсомольско-молодежный
воскресник по хлебосдаче государству. За один день на заготовительные
пункты вывезено более 800 тыс. пудов зерна.
Вспомним как это было…
6 сентября 1943 г. в бою с крупной карательной экспедицией
немецко-фашистских оккупантов, насчитывавшей до 6 тыс. солдат и
офицеров, в районе деревень Житницы, Шариха, Станки, Новоржевского
района Псковской области, погиб смертью героя прославленный командир 3й Ленинградской партизанской бригады коммунист А. В. Герман, девизом
которого были слова: «Искать, преследовать и уничтожать врага!». В
результате боя гитлеровцы потеряли 370 солдат и офицеров убитыми, 8
автомашин, 1 орудие, 1 миномет, 5 повозок с боеприпасами и своей цели уничтожения партизанской бригады - не достигли. Бригада вышла из
окружения в районе ругодевских лесов.
Командиром 3-й Ленинградской партизанской бригады Александр
Герман был с мая 1942 года. За это время его бригада уничтожила
несколько тысяч вражеских солдат и офицеров, пустила под откос свыше
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трѐхсот железнодорожных эшелонов, подорвала сотни автомашин, спасла
от угона в рабство 35.000 советских граждан.

Александр Викторович
Герман

Партизаны из 3-й партизанской бригада имени
А.В.Германа

На следующий день после гибели А.В. Германа приказом начальника
Ленинградского штаба партизанского движения 3-й Ленинградской
партизанской бригаде было присвоено имя еѐ геройски погибшего командира.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1944 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм майору Герману Александру Викторовичу посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
***
В 1943 г. значительно выросло и окрепло подполье Крыма. Только в
районе Симферополя, по утверждению секретаря Симферопольского
городского комитета партии И.А. Козлова, «действовали патриотические
группы на станции Симферополь, в симферопольском паровозном депо, на
хлебозаводе, на обувной фабрике, на заводе «Трудовой Октябрь», в
типографии, в управлении связи, в городском театре, в строительной
конторе и Водоканале, в больнице, тубдиспансере, при детском доме, при
транспортной гужевой конторе, на станции Остряково, на аэродроме, в
деревнях Сторожевое, Новоандреевка и Маленькая».
Активно боролись против оккупантов трудящиеся Севастополя.
Осенью 1943 г. они взорвали паровые котлы в мастерских на Северной
стороне, выведя предприятие на длительное время из строя. А через
несколько дней в Хрустальной бухте в результате действий патриотов
сгорел немецкий рейдовый катер. Затем оккупанты не досчитались шести
цистерн с бензином, взлетевших на воздух. Отремонтированная в
мастерских вражеская подводная лодка, выйдя в море и погрузившись, по
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«неизвестным» причинам не всплыла, оставшись навсегда на дне Черного
моря.

Крымские партизаны

5 сентября 1943 г. Воскресенье. Соединения 60-й армии генераллейтенанта И.Д. Черняховского завязывают бои за город Конотоп Сумской
области. Враг стремится любой ценой удержать этот город и важный
железнодорожный узел на линиях Киев – Брянск, Киев – Курск.
Днем 5 сентября. Успешное наступление к Днепру вызывает
необычайное воодушевление в советских войсках.

«Давай закурим, товарищ, по одной!...»

Забывается и усталость от напряженных боев, и тяжесть длительных
переходов. Всех охватывает стремление быстрее гнать врага все дальше и
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дальше на запад, освобождая родную, любимую землю. Не дать противнику
закрепиться на правом берегу Днепра, с ходу форсировать эту мощную
водную преграду, создать плацдармы для наступления на Правобережной
Украине – такая задача стоит перед советскими войсками. Решению ее
подчинены все усилия советских фронтов, наступающих на Левобережной
Украине.
В эти часы. В ходе Брянской наступательной операции 11-я
гвардейская армия (генерал-полковник И.X. Баграмян) прорвала мощный
оборонительный рубеж противника, прикрывающий подступы к Брянску.
Черниговско-Припятская операция. На главном направлении 13-я
армия (H. П. Пухов) достигла Десны. Быстрое продвижение советских войск
на конотопском направлении способствовало и успеху на участках 65-й, а
затем и 48-й армий. Теперь весь Центральный фронт двинулся вперед. 65-я
армия (П. И. Батов) с каждым днѐм наращивала темпы наступления. Войска
еѐ преодолели Брянские и Хинельские леса и к 5 сентября прошли 125
километров на запад. Начала продвигаться и 48-я армия, взаимодействуя с
65-й слева и левофланговыми частями Брянского фронта справа.
Исход дня 5 сентября. Воины Воронежского фронта продвигаются
более чем на 20 км. К этому времени 40-я армия форсирует реку Псел и
захватывает плацдарм на ее западном берегу. Передовые соединения 38-й и
40-й армий развивают наступление на Ромны, Прилуки. Войска центра и
левого крыла фронта продолжают напряженные бои на рубеже Гадяч
(Полтавская область), Мурафа (Харьковская область) (к.11).
В это же время. Донбасская наступательная операция. 266-я
стрелковая дивизия во взаимодействии с 259-й громит крупную группировку
противника и освобождает Артемовск – один из крупных городов Донбасса.
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Память сердца:
Братская могила. Артемовск Донецкой области.
На мемориальной доске указано, что здесь покоятся останки 43 партизан,
захороненных 12 марта 1919 года, и 40 воинов 266-й стрелковой дивизии, погибших 5
сентября 1943 года при освобождении города

Улицы города наполняются жителями. Они обнимают и благодарят
советских воинов за освобождение. Много горестных рассказов услышали
советские воины от жителей о страшных днях оккупации и злодеяниях
фашистов. За несколько часов перед тем, как наши войска вступили в
Артемовск, гитлеровцы повесили 18 советских патриотов-подпольщиков. Во
время казни 16-летняя комсомолка Раиса Корниенко крикнула: «Знайте,
фашистские гады, за нас вам отомстят!». Расплату гитлеровцы получили
сполна – дивизия Ребрикова уничтожила тысячи вражеских солдат и
офицеров, захватила 78 орудий, свыше 200 автомашин, много боевой
техники и различного военного имущества противника.
За массовый героизм и мужество, проявленные бойцами и
командирами при освобождении Артемовска, 266-й и 259-й стрелковым
дивизиям присвоено почетное наименование «Артемовских» (к.8).
В ночь с 5 на 6 сентября. 135-я танковая бригада 23-го танкового
корпуса Е.Г. Пушкина под командованием Михаила Захаровича Безнощенко
врывается в Константиновку Донецкой области. Завязывается тяжелый бой.
Враг оказывает отчаянное сопротивление. Около 1,5 тыс. эсэсовцев
уничтожено. В плен они не сдавались. В этом кровопролитном сражении
наши танкисты бились насмерть. Командиры 1-го и 3-го танковых
батальонов капитаны Окунев и Патрушев погибли в бою как герои.
Вслед за танкистами 135-й ТБ в Константиновку вступают пехотинцы
1006-го стрелкового полка 266-й стрелковой дивизии майора И.И.Летина, а
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также
артиллеристы
179-го
истребительного
противотанкового
артиллерийского полка майора Савченко. К утру 6 сентября 1943 года они
завершают освобождение Константиновки.
В боях за освобождение города получил ранение 45-летний «наводчик
ручного пулемета» младший сержант 1006 стр. полка 266 стр. дивизии узбек
Таджи Али Бабаев. На подступах к городу 5 сентября он лично уничтожил
восемь гитлеровцев, а затем поднял группу бойцов в атаку, в которой был
легко ранен. И в дальнейшем он проявлял отвагу и инициативу в боях.
Из
воспоминаний
об
освобождении
г.Константиновки
Александры Суярко: «Костянтинівку зайняли радянські війська. Ми всі
дуже раділи і вибігали на вулицю, щоб побачити ту силу, яка вигнала німців
з міста…».
За освобождение Константиновки
присвоено название «Константиновский».

23-му

танковому

корпусу

Память сердца:
Памятник-танк Т-70 в честь воинов-освободителей, Константиновка
Роль союзников во Второй мировой войне
В августе-сентябре 1943 г. между представителями венгерского правительства
Каллаи и английского правительства ведутся переговоры, завершившиеся заключением
предварительного соглашения. В соответствии с этим документом Венгрия соглашается
на безоговорочную капитуляцию, которая войдет в силу после вступления англоамериканских войск на территорию страны. Правители Венгрии стремятся сохранить свое
господство, опираясь на поддержку западных держав.
Установление правительством Каллаи непосредственного контакта с западными
державами приводит к обострению противоречий между отдельными группами в
правящих кругах Венгрии, а также между гитлеровцами и правительством Каллаи.
Пронемецкие круги господствующих классов стремятся отстранить Каллаи от власти при
помощи вооруженного вмешательства немцев. Таким образом, в правящем лагере
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Венгрии происходит раскол, что является отражением обострившихся внутренних
противоречий под влиянием событий на советско-германском фронте (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Французские историки-марксисты способствуют восстановлению
объективной картины событий второй мировой войны, активно выступая в
60-70-гг. ХХ века против фальсификации ее истории реакционной
историографией.
Следует указать, что в целом число работ французских марксистов
по истории войны еще невелико и не соответствует общему неуклонно
растущему влиянию марксизма во Франции, которое вынуждены
признавать даже его противники. Так, полковник М. Дево пишет в журнале
французского министерства обороны, что марксистско-ленинская
идеология «пустила корни в рабочем классе Франции и… в некоторых кругах
интеллигенции». Общее укрепление позиций марксизма во Франции не
может не оказывать влияния и на отдельных историков, и на оценку ими
событий второй мировой войны. «В ряде вопросов, - признает Ж.
Кастеллян, - марксистские положения… ближе к положениям французских
историков-немарксистов, нежели то, что пишут их западногерманские
коллеги» (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 5 сентября 1943г.
182 снаряда, выпущенных гитлеровцами по городу, не сорвали назначенных на
воскресенье спортивных мероприятий.
На поле стадиона «Динамо» вышли футбольные команды динамовцев и моряков
Балтики. Со счетом 3:1 победила команда «Динамо». Проведен также второй этап
спартакиады, посвященной 25-летию комсомола. Мужские команды совершили пешие
переходы и приняли участие в соревнованиях по штыковому бою.
Сегодня оккупанты начали карательную экспедицию против 3-й Ленинградской
партизанской бригады. В листовках, сброшенных с вражеских самолетов, фашисты
угрожали народным мстителям:
«Партизаны! Вы окружены шестью тысячами регулярных войск. Ваше положение
безнадежно. Не сопротивляйтесь, иначе погибнете под огнем германских пулеметов и
пушек. Сдавайтесь!»
Днем 5 сентября завязались бои. Ночью партизанская бригада пошла на прорыв.
Ей удалось пробить брешь в кольце окружения. Отлично знавшие местность партизаны
ушли в районы, недоступные карателям. Но в бою с ними погиб командир бригады
ленинградец Александр Викторович Герман.
Несколько позже бригаде было присвоено имя ее храброго командира. Александр
Викторович Герман посмертно награжден орденом Ленина и Золотой Звездой Героя
Советского Союза. Его именем названа одна из ленинградских улиц.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 4.00
полностью 2-я рота и по одному взводу из 1-й и 2-й роты посланы на
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хозяйственно-боевую операцию в село Сильно - националистическое село, с
задачей разбить националистическую сволочь и взять продукты питания. Так
было и сделано. В 10.00 возвратился отряд с села Сильно. Привезена мука,
свиньи, крупный рогатый скот, картофель и другие продукты. Кроме моих
людей, ходило около 40 человек с отряда тов. Прокопюка.
Готовлю группу с 3-й роты на диверсию, в район Ромашковка Рудечка. С моей группой идет более 20 человек из отряда тов. Прокопюка.
Он меня просил, чтобы я его бойцов брал на диверсии с тем, чтобы закалить
их, так как они еще не были на таких операциях. Вообще тов. Прокопюк
дружит со мной, мы с ним делимся всем. Иначе и быть не может. Я ему
почти все время помогаю в продуктах, так как он со своим отрядом пока что
не в состоянии их достать. Но он мне очень много помог со связью.
Подготовил группу из 3-й роты на диверсию, в район Рудечка - Ромашковка.
Вместе с этой группой пошел один взвод с отряда тов. Прокопюка. Вышли в
16.00, командиром всей группы назначен тов. Никитин.
Сегодня дам радиограмму в штаб части:
«Федорову. В результате диверсии 4 сентября днем и ночью на 5
сентября никакого движения нет. Противник пускает поезда со станции
Киверцы на Луцк, а дальше на Львов. Жду Коновалова столом. 5.09.1943 г.
Балицкий, Кременицкий».
Молчание тов. Федорова просто меня очень беспокоит. Дал
телеграмму о том, чтобы я срочно прибыл в часть, а сейчас - никакого слуха,
ничего не известно и о тов. Коновалове. Сегодня почти подготовил
наградные листы на партизан, отличившихся в партизанской борьбе с
немецко-фашистскими оккупантами. Подготовлено наградных листов на 120
человек. В связи с этим запросил тов. Строкача в отношении тех наградных
листов, которые послали еще в мае 1943 г.:
«Строкачу. Прошу, сообщите судьбу наградных листов, посланных в
мае 1943 г. Балицкий».
Это необходимо для того, чтобы можно было сориентироваться в
теперешних товарищах, представляемых к правительственной награде. Так
как при заполнении наградных листов сейчас на тех товарищей, на которых
они посланы раньше, лицевой счет ведется с мая 1943 г. Если эти товарищи
не будут награждаться по наградным листам, которые посланы в мае, то
тогда придется повысить их в награде, так как лицевой счет будет браться за
всю деятельность в партизанском отряде - иначе и быть не может.
Подходит вечер, чертовская скука, решил пригласить гармониста тов.
Кузнецова с тем, чтобы рассеять чертовскую скуку. Гармонь играет, но тоска
не отпускается. Чем объяснить такое положение - сам не знаю. Оно, конечно,
понятно - был тол, были бы МЗД-5 - тогда дела пошли веселей. Толу на
сегодняшний день осталось только на 25 кг. Это всего на три подрыва
вражеских эшелонов. Ну, а дальше что делать? Без какого-либо резерва
взрывматериала нельзя оставаться».
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ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
1. О военной комиссии.
Я обсуждал с Президентом Ваше предложение о военно-политической комиссии,
которая состояла бы из представителей наших трех стран. Президент посылает Вам
изложение своей точки зрения.
2. Если должна быть создана официальная комиссия, то в отношении ее структуры
и компетенции я вношу следующие предложения, с которыми, как я полагаю, Президент
не был бы не согласен. Но он телеграфирует отдельно.
3. Что касается ее местопребывания - я согласен на Сицилию, если Вы так решили.
Но я полагаю, что либо Тунис, либо Алжир, которые являются местами пребывания
главной квартиры союзников, были бы более удобными. Не было бы вреда попробовать и
то и другое.
4. Я предлагаю, чтобы членами комиссии были политические представители,
назначенные тремя правительствами, каждый из которых будет докладывать
непосредственно своему правительству. Комиссия, конечно, не могла бы подменить или
превысить полномочия заинтересованных правительств. Возможно, что представителям
потребуется помощь военных советников. Политические представители должны быть
информированы своими правительствами о военных и политических событиях, влияющих
на их работу, и в свою очередь должны информировать свои правительства о событиях на
месте. Они могли бы делать совместные представления своим правительствам, но они не
имели бы полномочий для принятия окончательных решений. Они, конечно, не
вмешивались бы в военные функции Союзного Главнокомандующего.
5. Я был рад узнать, что Вы согласились с включением французского
представителя. Президент, которому я изложил эту мысль, также как будто бы был
склонен согласиться с этим с некоторыми оговорками. Мы должны помнить, что скоро
французы, вероятно, будут иметь десять или более полностью оснащенных дивизий,
которые, конечно, потребуются для операций.
6. Имеются и другие, а именно: греки и югославы, которые непосредственно
заинтересованы, и я предлагаю, чтобы мы выработали процедуру привлечения их для
консультаций, когда будут рассматриваться вопросы, непосредственно их касающиеся.
7. Насколько я понимаю, комиссия в первую очередь занималась бы только
итальянским вопросом. Когда возникнут другие вопросы, опыт покажет, будет ли тот или
иной орган наиболее подходящим средством для согласования наших точек зрения и
планов.
8. Президент делает Вам другое предложение, а именно о том, что, может быть, Вы
сочли бы достаточным командировать офицера в штаб генерала Эйзенхауэра. Принимая
во внимание, что эта комиссия, если она будет создана, собралась бы почти одновременно
с конференцией министров иностранных дел, может быть, Вы согласитесь с тем, что план
Президента решает вопрос.
9. В случае, если будет решено создать комиссию, я был бы признателен за
сообщение о том, согласитесь ли Вы с предложениями, которые я сделал выше. Комиссия,
если это желательно, должна начать свою работу в этом месяце, но смотрите мою
телеграмму, непосредственно следующую за этой.
5 сентября 1943 года.
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
Смотрите мою телеграмму, непосредственно предшествующую этой.
Секретно. Лично. Оперативный вопрос.
1. Генерал «К» после длительной борьбы подписал краткие условия вчера, 3
сентября, вечером, и он сейчас разрабатывает вместе с генералами Эйзенхауэром и
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Александером лучший способ их осуществления. Это, конечно, приведет к немедленным
боям между итальянскими и германскими войсками, и мы собираемся помочь итальянцам
в любом возможном пункте настолько эффективно, насколько мы сможем. На следующей
неделе произойдут сенсационные события. Вторжение на носок сапога было успешным, и
оно энергично проводится, а операция «Аваланш» и парашютная операция предстоят в
самое ближайшее время. Хотя, как я полагаю, мы высадимся на берег в «Аваланше»
крупными силами, я не могу предвидеть того, что произойдет в Риме или по всей Италии.
Главная цель должна состоять в том, чтобы убивать немцев и заставить итальянцев
убивать немцев на этом театре в возможно большем количестве.
2. Я задержусь по эту сторону Атлантического океана, пока не прояснится это дело.
Тем временем примите мои самые горячие поздравления по случаю Ваших новых побед и
продвижения на Вашем главном фронте.
5 сентября 1943 года.
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
О конференции министров иностранных дел.
1. Я был рад получить Ваше послание от 25 августа, в котором Вы соглашаетесь на
встречу в скором времени советского представителя, представителя Соединенных Штатов
и британского представителя, ведающих иностранными делами. Если приедет г-н
Молотов, то мы пошлем г-на Идена.
2. Совещание даже в составе этих лиц, конечно, не могло бы подменить
полномочия всех заинтересованных правительств. Мы очень хотим знать, каковы Ваши
пожелания в отношении будущего, и мы сообщим Вам наши взгляды, как только они
сложатся. После этого правительства должны будут принять решение, и я надеюсь, что
мы сможем встретиться где-либо лично. Если нужно, я отправился бы в Москву.
3. Политическим представителям могла бы потребоваться помощь военных
советников. Я выделил бы общевойскового офицера сэра Гастингса Исмэя, который
является моим личным представителем в Комитете начальников штабов и который
руководит Секретариатом Министерства Обороны. Он мог бы представить аргументы,
факты и цифры по возникающим военным вопросам. Я полагаю, что Соединенные Штаты
послали бы офицера подобной же квалификации. Этого, я полагаю, было бы достаточно
на данной стадии для встречи министров иностранных дел.
4. Если, однако, Вы желаете войти в технические детали вопроса, почему мы еще
не вторглись во Францию через Канал и почему мы не можем сделать этого раньше или
большими силами, чем предполагается сейчас, я бы приветствовал приезд отдельной
технической миссии Ваших генералов и адмиралов в Лондон или в Вашингтон или в оба
эти города, где им были бы предоставлены и где были бы обсуждены в деталях, насколько
возможно, самые полные данные относительно наших совместных ресурсов и намерений.
Я, действительно, был бы очень рад, если бы Вы получили эти разъяснения, на что Вы,
конечно, имеете все права.
5. Мы склонны думать, что Британия, находящаяся на половине пути, была бы
наиболее подходящим местом для встречи, хотя можно было бы предпочесть, чтобы
встреча состоялась вне Лондона. Я сделал это предложение Президенту, но он не сообщил
мне окончательного решения об этом. Если Англия была бы для Вас приемлема, я был бы
рад, если бы Вы поддержали это предложение.
6. Я надеюсь, что мы можем рассчитывать на созыв конференции в начале октября.
5 сентября 1943 года.
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807-й день войны
В период освобождения Донбасса большие изменения происходят в
использовании танков непосредственной поддержки пехоты. В
начальный период войны Красная Армия имела очень мало танков, но и
они применялись в бою распыленно, небольшими группами, действовали в
отрыве от пехоты и недостаточно прикрывались артиллерийским
огнем. Боевые порядки танков состояли нередко из трех эшелонов, что
не могло обеспечить массированной и одновременной их атаки. Из-за
слабого взаимодействия с пехотой, артиллерией и инженерными
войсками танки несли большие потери, в результате чего прорыв
обороны противника осуществлялся медленно. За последнее время
количество танков непосредственной поддержки пехоты в частях и
соединениях увеличивается. При этом они стали применяться
массированно на направлениях главных ударов, и боевой порядок их
строится главным образом в одну и лишь иногда в две линии. Тесно
взаимодействуя с пехотой, танки не отрываются от нее более чем на
200-400 метров.

Танки Т-34 во взаимодействии с пехотой в бою

Для улучшения артиллерийского обеспечения танков и пехоты
выделяются орудия сопровождения. Созданы более надежные средства
сопровождения пехоты и танков в бою – самоходно-артиллерийские
установки (к.1).

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
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На юге Албании идут ожесточенные бои. Против партизан брошены авиация,
артиллерия, большое количество войск. Патриоты вынуждены отступить, однако
фашистам не удается достичь поставленной цели. Сопротивление еще более усиливается
после объединения партизанских отрядов в Национально-освободительную армию
(НОАА).

На трудовом фронте.
Большие урожаи снимают со своих участков многие молодежные
звенья полеводов и овощеводов. Так, в Малышевском колхозе Коломенского
района Московской области молодежное звено пятнадцатилетней
Капитолины Шориной получает с каждого гектара по 460 центнеров
картофеля и 500 центнеров моркови.

Осенняя страда
Президиум Верховного Совета СССР принял Указы:
«О награждении орденами и медалями работников канала Москва - Волга» за
образцовое выполнение задания правительства по восстановлению сооружений канала;
«О награждении работников Народного Комиссариата речного флота СССР» за
успешное выполнение заданий правительства и военного командования по перевозкам
оборонных и народнохозяйственных грузов;
«О награждении работников системы Главного управления по снабжению
нефтепродуктами народного хозяйства при СНК СССР и Управления снабжения горючим
Красной Армии» за выполнение заданий правительства по снабжению нефтепродуктами
Советской Армии, промышленности и сельского хозяйства.

Вспомним как это было…
Торпедные катера наносили немалый ущерб вражеским кораблям. В
ночь на 23 августа группа торпедных катеров под командованием капитанлейтенанта В.П.Гуманенко вышла в море. Вскоре она обнаружила к северу
от Лавансари корабль противника, в кильватер которому шли два
сторожевых катера. Двумя торпедами вражеское судно было потоплено.
Это был финский надводный заградитель «Риилахти».
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Торпеда попала в цель

В ночь на 6 сентября 1943 г. эта же группа катеров производила
поиск вражеских кораблей. Идя заданными курсами, катера обнаружили
три тральщика и шесть сторожевых катеров противника, которые
открыли сильный заградительный огонь. Один из советских катеров получил
три попадания. Снарядом, попавшим в радиорубку, ранило радиста
комсомольца И.И. Макаренко. Из пробитого баллона потекла кислота и
обожгла ему ноги, но отважный моряк остается на своем посту. Кислота
попала в моторный отсек, образовались едкие газы и дым, вспыхнул пожар.
Наверху шел ожесточенный бой, а внизу, в отсеках, шла не менее
напряженная борьба с ним. Главный старшина Д.Н. Шинкарчук, старшина
1-й статьи В.Г. Горозд и матрос Н. М. Ильин, задыхаясь от жары и дыма,
сбили пламя с моторов, открыли все люки и, сделав из бушлата козырек,
направили поток свежего воздуха на моторы. Через несколько секунд
моторы заработали на полную мощность, и катер оторвался от
преследователей. Он получил 24 пробоины, бензобаки были пробиты в трех
местах, но вместе с другими катерами благополучно вернулся в свою базу.
6 сентября 1943 г. Понедельник. Донбасская наступательная
операция. Наступление войск Южного фронта в направлении Сталино
(Донецк) развивается значительно быстрее. Они продвигаются вперед от 15
до 25 километров и освобождают крупный центр Донбасса – Макеевку.
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Память сердца:
Памятник "Жертвам фашистского террора" (1941-1943гг.), Макеевка

Войска левого крыла Юго-Западного фронта наносят удар с северовостока. Встретив ожесточенное сопротивление восточнее железной дороги
Горловка – Славянск, они обходят многочисленные опорные пункты врага.
Вражеские войска на этом участке оказываются в полуокружении. Бросая
вооружение и технику, они поспешно отступают. Советские части быстро
двигаются на Красноармейское, что ставит под удар коммуникации врага,
связывающие Сталино с западными районами, создает угрозу охвата
немецких войск, действующих в центре Донбасса. Это облегчает частям
Южного фронта освобождение Сталино.
Утром 6 сентября. Танковые корпуса И.В. Руссиянова и Е.Г.
Пушкина проходят с боями более 70 км, громят крупные резервы противника
и продолжают развивать наступление, прокладывая путь основным силам 3-й
гвардейской армии генерал-лейтенанта Д.Д.Лелюшенко.
Первым в г.Краматорск врывается батальон 1057-го стрелкового
полка 297-й стрелковой дивизии капитана Николаенко. Он отражает четыре
вражеские контратаки и стойко удерживает занятые объекты. В
ожесточенной схватке храбрый командир убит, его сразу заменяет
заместитель комбата по политической части. Через 25-30 мин. подходят
главные силы 1057-го стрелкового полка майора П.Г.Фаловьского, они,
громя упорствовавшего неприятеля, продвигаются в центр города. С флангов
охватывают врага 1055-й стрелковый полк И.А.Кудрявцева и 1059-й полк
П.К.Панкова той же дивизии. Гитлеровцы не выдерживают их натиска и

346
начинают пятиться. Вскоре сюда поспевает 61-я гвардейская дивизия
Л.Н.Лозановича.
Воины 61-й дивизии сражаются исключительно самоотверженно.
Только один снайпер – комсомолец рядовой Сергей Фомич Глинка –
истребил более 20 фашистов. При освобождении города в рукопашной
схватке участвовали вместе с бойцами начальник политотдела 297-й дивизии
подполковник М.Ю. Гальперин, начальник штаба майор Н.С. Алексеев,
офицеры штаба Ю.П. Орлов и капитан П.С. Дружинин. Каждый из них
уничтожил по 3-5 вражеских солдат и офицеров (к.8).
Днем 6 сентября. 59-я гвардейская стрелковая дивизия Г.П.
Карамышева с 5-й гвардейской мотострелковой бригадой полковника А.Г.
Бугаева при поддержке 243-го танкового полка майора В.А. Подлесного в
упорном бою освобождают г.Краматорск.
Воины дивизии показали высокую доблесть и боевое мастерство.
Командир отделения противотанковых ружей сержант В.Е.Чаленко подбил
семь вражеских боевых машин, впоследствии за доблесть он удостоен звания
Героя Советского Союза. Командир минометной роты 179-го гвардейского
стрелкового полка лейтенант А.М. Муравьев уничтожил шесть огневых
точек и до роты вражеской пехоты, командир пулеметного взвода лейтенант
А.Г.Фомин уничтожил более 30 гитлеровцев.

Валентин Евграфович Чаленко

Парторг 2-го батальона 183-го полка А.Н. Мироненко смело ринулся в
гущу врага, уничтожил семь фашистов, возглавил роту, когда командир был
ранен, и повел ее на решительную схватку, обратив неприятеля в бегство.
Под Краматорском гитлеровцам наносится крупное поражение в
живой силе и технике. Не обошлось и без потерь. В жарком бою немало
советских командиров и бойцов пало смертью храбрых, в числе их
полковник А.Г. Бугаев.
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Память сердца:
Вечный огонь. Краматорск, Донецкая область

В бою за город Краматорск особо отличаются 179-й гвардейский
стрелковый полк 59-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием
подполковника М.Г. Дубовика, 183-й гвардейский полк той же дивизии
подполковника Т.Ф. Андрющенко и 127-й артиллерийский полк
подполковника Павленко.
За проявленную доблесть и героизм эти соединения удостаиваются
почетного наименования «Краматорских».
В это же время. Мощными ударами 297-й стрелковой дивизии
полковника Митрофана Ильича Матвеева и 61-й гвардейской стрелковой
дивизии генерал-майора Леонида Николаевича Лозановича фашисты
изгоняются из Славянска – одного из красивейших городов Донбасса.

Память сердца:
Обелиск советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, Славянск
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В боях за г.Славянск отличаются пехотинцы 1006-го стрелкового
полка 266-й стрелковой дивизии майора И.И.Летина и артиллерийского
дивизиона капитана А.Ф.Иляшенко. В жестокой схватке с врагом проявляет
доблесть сержант 1006-го полка таджик А.Бабаев. Он лично уничтожает
восемь гитлеровцев, увлекая за собой в атаку свое отделение.
Исключительную доблесть показывает 1003-й стрелковый полк 279-й
стрелковой дивизии подполковника В.А. Ленивого. Автоматчик его полка
Е.С. Коваленко только в одном бою уничтожает 10 гитлеровцев, а разведчик
Г.Д. Яковенко – 11 и двух ведет в плен. Командир минометного взвода
лейтенант Н.П. Коротких уничтожает 3 вражеских пулемета, преграждающих
путь нашей пехоте.
В боях за г.Славянск противник теряет более 1500 солдат и офицеров.
Советскими частями захвачено много орудий, минометов и другой боевой
техники.
За проявленную доблесть в боях за этот город танковые бригады и
стрелковые дивизии получают почетные наименования «Славянских» (к.8).

Гибель фашистов

В этот же день. Войсками Центрального фронта при поддержке
авиации дальнего действия в ходе Черниговско-Припятской наступательной
операции освобождается город и станция Конотоп (Сумская область,
Украина), являющаяся важным железнодорожным узлом на линиях Киев Брянск, Киев - Курск.
Выдержки из акта районной комиссии по расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков и их пособников в г. Конотоп, в котором приводятся
ужасные подробности нечеловеческих издевательств над людьми и масштабы
уничтожения людей:
«... полностью было арестовано еврейское население, которое проживало в
г.Конотоп в количестве 280 семей (до 1000 чел.)».
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«Арестованных советских граждан держали во влажных, холодных и
переполненных камерах, еду, которая состояла из супа (баланды) из овощных отходов и
200 граммов хлеба из просяных отходов, давали один раз на день...».
«Арестованных били до обморока, потом возвращали к сознанию и опять били.
Таким пыткам была подвергнута семья Колесникова - рабочего водогона г. Конотоп,
Тимченко Павла - рабочего паровозоремонтного завода и др.» .
«На территории карьеров кирпичного завода обнаружено 12 могил, в которых
закопано до 1500 трупов...».
«На территории нового кладбища обнаружено 20 могил, в оврагах около бойни - 4
могилы и в аэропорту - 1 могила, где закопано расстрелянное еврейское население». ....
....В концлагере, который был создан в городе, замучено и умерло 27 тысяч
военнопленных.
На территории района есть 64 военных захоронения (2 - в городе Конотоп), из
которых 45 братские (4238 похороненных) и 19 индивидуальные. В городе Конотопе есть
2 захоронения военнопленных (27000 похороненных).

В этот же день. Ставка ВГК установила новые разграничительные
линии и несколько изменила направление наступления фронтов. Теперь
Воронежский фронт нацеливается на Киев. В состав фронта из резерва
Ставки входит 3-я гвардейская танковая армия (генерал-лейтенант
П.С.Рыбалко) и 1-й гвардейский кавалерийский корпус (генерал-лейтенант
В.К. Баранов), составляющие подвижную группу фронта.
Задача Степного фронта состоит в том, чтобы, наступая в общем
направлении на Полтаву и Кременчуг, не позволить врагу создать
устойчивый фронт и разгромить полтавскую и кременчугскую группировки
противника. К этому времени в состав Степного фронта из резерва Ставки
прибыла 37-я армия (генерал-лейтенант М.Н. Шарохин), из Воронежского
фронта вернулась 5-я гвардейская армия (генерал-лейтенант А.С. Жадов) и из
состава Юго-Западного фронта передана 46-я армия (генерал-майор В.В.
Глаголев).
Уточняется задача и Центральному фронту, усилив его из своего
резерва 61-й армией (генерал-лейтенант П.А. Белов) и 7-й гвардейским
кавалерийским корпусом (генерал-майор М.Ф. Малеев), Ставка ВГК
приказывает главными силами наступать на Чернигов, а правым крылом – на
Гомель и ускорить выход к Днепру (к.11).
В эти часы. Завершилась Ельнинско-Дорогобужская операция,
являющаяся частью стратегической Смоленской наступательной операции.
Советские войска продвинулись на 35-40 км. К 6 сентября темпы
наступления Западного фронта стали понижаться. 31-я армия (В.А.
Глуздовский) и 5-я армия (В. С. Поленов) вели тяжелые бои с противником в
лесном массиве юго-восточнее Ярцево. 68-я армия (Е.П. Журавлѐв), 10-я
гвардейская армия (К. П. Трубников) и 21-я армия (Н. И. Крылов) вышли к
подготовленному рубежу обороны немцев западнее Ельни. Попытки
прорвать его с ходу не дали положительного результата. Войска левого
крыла (33-я армия (В. Н. Гордов), 49-я армия (И. Т. Гришин) и 10-я армия
(В.С. Попов)) также втянулись в затяжные бои в лесных массивах юго-
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восточнее Ельни. В результате продвижение соединений Западного фронта
ежесуточно составляло в среднем 1-3 км. Численный состав наступавших
дивизий в результате потерь значительно сократился и в среднем составлял
4,5 тыс. человек. Девять дивизий имели менее 3 тыс. человек. Западный
фронт насчитывал 380 исправных танков, ощущался недостаток в
боеприпасах. Для преодоления обороны противника надо было создать
новые группировки, накопить боеприпасы и подготовить войска. В связи с
этим был сделан семидневный перерыв для подготовки к новому
наступлению. Войска левого крыла Калининского фронта продолжали
боевые действия до 6 сентября (к.70).
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Итальянский историк-коммунист Батталья в книге так же, как и в
работе Лонго, показал враждебное отношение англо-американских
правящих кругов к национально-освободительному движению в Италии.
Англо-американское командование стремилось ограничить размах
партизанской борьбы, свести ее к действиям небольших диверсионных и
разведывательных групп, находившихся под прямым контролем английских и
американских офицеров. Историки-марксисты разоблачают миф о
решающей роли, которую якобы сыграла помощь, оказанная по воздуху
итальянским партизанам англо-американским командованием. Они
показывают, что эта помощь поступала в недостаточных размерах, а,
главное, распределение оружия и боеприпасов обусловливалось чисто
политическими расчетами – западные союзники стремились вооружить в
первую очередь те отряды, которые враждебно относились к левым
политическим партиям. Большое внимание Батталья уделяет анализу
стратегии англо-американского командования, подчеркивая, что западные
союзники далеко не полностью использовали возможности для
наступательных операций в Италии, создаваемые, в частности,
партизанским движением (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Катера Краснознамѐнного Балтийского флота потопили в Финском заливе
тральщик противника. Наши лѐтчики потопили транспорт водоизмещением в 3.000 тонн,
два тральщика и быстроходную баржу противника.
Партизанский отряд, действующий в одном из районов Калининской области,
совершил внезапный налѐт на деревню, в которой расположилось немецкое
подразделение. Противник был застигнут врасплох. Партизаны истребили 58 вражеских
солдат и офицеров, уничтожили 4 грузовых и одну легковую автомашины и захватили
трофеи. Партизаны другого отряда разгромили на шоссейной дороге немецкую колонну. В
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завязавшемся бою убито и ранено 80 гитлеровцев. Оставшиеся в живых немцы побросали
оружие и разбежались. Советские патриоты захватили 5 автоматов, 112 винтовок и много
патронов.
Обстановка в Ленинграде 6 сентября 1943г.
Балтийский летчик старший лейтенант Александр Разгонин и штурман его
экипажа старший лейтенант Виктор Чванов потопили еще один вражеский транспорт, а
торпедный катер старшего лейтенанта Василия Жильцова пустил ко дну тральщик
противника.
Одно из подразделений Ленинградского фронта провело разведку боем.
Уничтожив во время внезапного налета на вражеские позиции около 100 гитлеровцев,
наши бойцы захватили 9 пулеметов, 2 миномета, 19 винтовок и другие трофеи.
Дальнобойная артиллерия противника 6 сентября четырежды принималась
обстреливать Ленинград. В городе разорвалось 20 снарядов.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Холодная
ночь была, почти не спал, а тут, черт возьми, еще такое дурацкое настроение,
что просто не могу. Все думаю, когда же приедет Коновалов и принесет тол.
Федоров также, по-видимому, забыл о том, что нужно продолжать рвать
железные дороги, не давая возможности противнику подбрасывать технику и
живую силу на фронт. Все это, вместе взятое, не дает покоя. Короче говоря,
не спится. И вот в 00.15 ночи раздался страшный взрыв. Подумал себе наконец 3-я рота выполнила боевое задание.
На рассвете радист Борис рассказал о небывалых успехах нашей
Красной армии.
В 9.00 прибыла с задания 3-я рота. Тов. Никитин доложил, что
задание выполнено. В результате крушения разбит паровоз и в щепки
разбито 9 классных вагонов, 10 - повреждено. Эшелон - идущий с живой
силой. Сколько убито - неизвестно. В связи с этим дал радиограмму тов.
Федорову:
«Федорову. 6 сентября в районе Ромашковка - Рудечка на изгибе
железной дороги подорван поезд с живой силой. Уничтожен один паровоз, в
щепки разбилось 9 классных вагонов, 10 - повреждено. Балицкий,
Кременицкий».
«Федорову. Сегодня иду последний раз со всем отрядом на диверсию,
расходую последние граммы тола и снаряды. Срочно направляйте
Коновалова с толом. Пистолеты будут, давайте быстрее тол. Балицкий».
«Балицкому. При выезде в штаб части захватите пару хороших
пистолетов. С приветом. Федоров».
Получил такую радиограмму - меня просто возмутило то, почему так
безответственно подходят к серьезным вопросам в этот ответственный
период времени. Сейчас нужно ежедневно рвать вражеские эшелоны, не
давая покоя врагу ни днем, ни ночью. А что получается? Я требую, чтобы
срочно отправили Коновалова с толом, а Федоров мне дает такую
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радиограмму: «Захвати пару хороших пистолетов и срочно приезжай в штаб
части».
Считаю неправильным такое отношение к делу. Ну хорошо, я поеду пройдет не менее 15 дней, а что делать эти 15 дней отряду - сидеть, что ли?
Конечно - сидеть, а что ему остается делать. Тола нет - значит, и работы
никакой нет. Если бы тов. Федоров серьезно отнесся к этому вопросу, тогда
бы совсем другое дело было. Во-первых, направил бы тол отряду - была б
работа. Я смог бы тогда идти и быть не менее 15 дней. Эх, неправильно, но
что сделаешь. Был бы тол, тогда все было б. Толу остается всего на 3 взрыва.
Решил послать большую группу, в количестве 195 человек, на диверсию с
задачей пустить вражеский эшелон под откос, выгрузить ценные вещи и
полностью сжечь. Этой группой командует комиссар тов. Кременицкий и
начальник штаба Решетько. Выступили в 15.00 в район Александрия - Зверев.
Также пошел один взвод тов. Прокопюка. Он очень заинтересован в
том, чтобы выгрузить вооружение и обмундирование, - в этом вопросе не
меньше заинтересован и я».
ЛИЧНОЕ
СТАЛИНУ

И

СЕКРЕТНОЕ

ПОСЛАНИЕ

ОТ

ПРЕЗИДЕНТА

МАРШАЛУ

Нам обоим, Премьер-Министру и мне, нравится мысль об организации встречи
представителей, ведающих иностранными делами, для обсуждения политических и
военных вопросов.
Я полагаю, что встреча должна состояться возможно скорее. Может быть, 25
сентября было бы подходящей датой? Каково Ваше мнение?
Премьер-Министр предложил Лондон или какое-либо другое место в Англии. Я
согласился бы послать моего представителя в любое из этих мест, если Вы также считаете
это подходящим. Однако я склоняюсь к мысли о более отдаленном месте, где встреча
проходила бы в окружении меньшего количества репортеров. Может быть, Касабланка
или Тунис; я также не возражаю против Сицилии, разве только что связь в обоих
направлениях будет более затруднительной.
Политические представители, конечно, подготовили бы доклады своим
соответствующим правительствам, так как я не думаю, что мы могли бы им дать
неограниченные полномочия. Они могли бы получать советы по военным вопросам от
одного или двух прикомандированных к ним военных советников, хотя я не хочу, чтобы
эта встреча превратилась на данной стадии в развернутую штабную конференцию.
Если в этой встрече будут участвовать г-н Молотов и г-н Иден, я желал бы
послать г-на Хэлла, но в то же время я не хочу, чтобы г-н Хэлл предпринимал такое
далекое путешествие. Поэтому я послал бы Заместителя Государственного Секретаря г-на
Уэллеса. Г-н Гарриман также принял бы участие в этой встрече, так как он прекрасно
знает вопросы судоходства и торговли.
Я постараюсь послать кого-либо от моего штаба в качестве американского
военного советника, полностью знакомого с работой Объединенного Штаба.
Могу ли я снова поздравить Вас с решительным и упорным наступлением Ваших
армий? Оно великолепно.
В то время как эта будущая конференция является весьма хорошим делом, я попрежнему надеюсь, что Вы, г-н Черчилль и я сможем встретиться в возможно скором
времени. Я лично мог бы выехать для встречи в столь отдаленный пункт, как Северная
Африка, между 15 ноября и 15 декабря. Я уверен, что Вы поймете, что я не могу
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находиться более 20 дней вне Вашингтона, так как согласно нашей конституции никто не
имеет права подписи за меня во время моего отсутствия.
Почему бы в связи с предстоящими заседаниями в Сицилии комиссии по
разрешению дальнейших вопросов с итальянцами не послать офицера в штаб генерала
Эйзенхауэра? Он присоединился бы к англичанам и американцам, которые в настоящее
время работают именно над этим вопросом. Что касается меня, то против добавления
французского члена в эту комиссию не имеется возражений, так как мы в настоящее время
полностью развернули работу по оснащению десяти-одиннадцати французских дивизий в
Северной Африке. Однако было бы неразумно допустить, чтобы французы принимали
участие в обсуждении вопросов, относящихся к военной оккупации Италии. Если
итальянцы полностью выполнят условия капитуляции, которые они уже подписали, я
надеюсь, что они искрение будут поддерживать оккупационные войска. В целом
итальянцы не любят французов, и, если мы привлечем французов к обсуждению вопросов
оккупации, гражданские и военные элементы в Италии будут этим крайне обижены.
Проблему совещания с греками и югославами можно обсудить позже.
РУЗВЕЛЬТ
Получено 6 сентября 1943 года.

808-й день войны
Центральный фронт, в соответствии с планом Ставки, должен
нанести главный удар правым крылом фронта (38, 40-я общевойсковые и
3-й гвардейская танковая армии), с целью глубоко охватить войска
группы армий «Юг» с севера, расчленить фронт немецкой 4-й танковой
армии, выйти к Днепру и форсировать его на участке Ржищев, Канев.
Вспомогательный удар должны нанести войска центра (47-я, 52-я, 27-я
армии и 3-й механизированный корпус) в общем направлении на
Черкассы.
В это же время войска Северо-Кавказского фронта –
командующий генерал-полковник И.Е.Петров, член Военного совета
генерал-майор А.Я.Фоминых, начальник штаба генерал-лейтенант
И.А.Ласкин – получают от Ставки задачу: совместно с Черноморским
флотом и Азовской военной флотилией одновременными ударами с суши
и моря прорвать оборону врага, разгромить его группировку на Таманском
полуострове, а в последующем приступить к освобождению Крыма.
Начался заключительный этап боев за освобождение Донбасса от
немецко-фашистских захватчиков. Войска 5-й ударной армии Южного
фронта (командующий фронтом – генерал-полковник Ф.И.Толбухин),
нанося охватывающий удар с севера в направлении г. Донецк, прорвали
оборону противника на ближних подступах к городу.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Албанские партизанские отряды сводятся в части и соединения Национальноосвободительной армии и создают Генеральный штаб. Это является началом нового этапа
освободительной борьбы албанского народа.
Важное значение для расширения борьбы албанского народа и укрепления его
единства имела вторая конференция Национально-освободительного фронта, которая
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проходит с 4 по 8 сентября 1943 г. в Лябиноте (район Эльбасана). Конференция
принимает решение о повышении роли национально-освободительных советов как
органов народного самоуправления. Она разоблачает предательскую деятельность
различных политических течений и групп и их стремление захватить власть после
освобождения страны. В связи с этим конференция торжественно объявляет, что
подлинно народной властью в Албании могут быть только национально-освободительные
советы, созданные самим народом.

На трудовом фронте.
Под лозунгом «Все для фронта – все для победы!» работает фронтовое
звено Кадыровой Кейгез Гумбат-кызы из колхоза «Бакинский рабочий»
Агдамского района Азербайджанской ССР. Этот коллектив собирает по 71
центнеру хлопка с гектара. Отлично трудится молодежь на таком важном
участке, как вывозка зерна на заготовительные пункты. В Новосибирской
области молодежные транспортные бригады доставляют на ссыпные пункты
около 6,5 млн. пудов хлеба, в Алтайском крае – 12 млн. пудов.

Сбор хлопка

Ценой невероятных усилий производство продукции сельского
хозяйства в целом удается удержать почти на уровне 1942 года. Но этого
мало, и осенью приходится на время снизить нормы выдачи хлеба, и без того
весьма скудные. Советские люди, понимая сложность положения, ради
победы готовы выносить все невзгоды и тяготы войны.
Вспомним как это было…
Наряду с проведением десантных операций и защитой своих
коммуникаций часть сил Черноморского флота вела боевые действия на
морских сообщениях противника, имевших для него жизненно важное
значение. Южный фланг германского фронта не имел удобной и надежно
действующей железнодорожной магистрали для питания своих войск
боевой техникой, снаряжением и боеприпасами, поступавшими по Дунаю до
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Сулина или по европейским железным дорогам через Словакию, Венгрию и
Румынию. Во временно оккупированных районах юга СССР не было сквозной
магистрали от Одессы к Ростову. В этих условиях прибрежный морской
путь от Одессы (через Севастополь-Керчь) до Таманского полуострова
имел огромное значение для врага. Воинские перевозки противника по этой
коммуникации были весьма интенсивны. В Севастополе ежедневно
находилось под погрузкой по 5-6 транспортов. Таким же частым было
движение вражеских судов вдоль побережья Крыма, где летом 1943 г.
проходило в среднем более 30 конвоев в месяц. На этом участке
коммуникаций враг широко использовал самоходные баржи типа «Ф»,
самоходные паромы «Зибель» и более мелкие суда.

Немецкий танк чешского производства Pz.38(t) выгружается с самоходного парома типа
«Зибель»

7 сентября 1943 г. Вторник. Преодолевая нарастающее
сопротивление врага, ведя бои в сложных условиях лесисто-болотистой
местности, войска Западного фронта продвигаются на глубину 35-40 км, на
некоторых участках форсируют реки Устром, Десна, Снопоть, закрепляются
на рубеже северо-восточнее Ярцева, западнее Ельни, севернее Падерки
(к.11).
Утром 7 сентября. Брянская операция. На вражеские позиции
севернее Кирова обрушиваются сотни и тысячи авиационных бомб,
реактивных и артиллерийских снарядов. 20 минут продолжается огневой
налет. Затем в расположение врага врываются танки и пехота 50-й армии
(И.В. Болдин). Внезапность удара решает исход боя. Советские войска не
встречают организованного сопротивления, и вскоре оборона противника на
этом направлении прорывается.
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Советские танки Т-34 с пехотой прорывают вражескую оборону

Днем 7 сентября. Для развития успеха севернее Кирова в прорыв
входит 2-й гвардейский кавалерийский корпус под командованием генералмайора В.В. Крюкова.

Иван Васильевич
Болдин

Владимир Викторович
Крюков

Хорошую поддержку стрелковым дивизиям оказывают летчики
полковника Л.В. Коломийцева. На подступах к городу Кирову советские
воины теряют замечательного человека – начальника оперативного отдела и
заместителя начальника штаба армии полковника Б.Н. Сперанского. Это был
храбрый, неутомимый и высококвалифицированный офицер.
В этот же день. Части 11-й гвардейской армии (генерал-полковник
И.Х.Баграмян) овладевают станцией Алтухово, населенным пунктом и
железнодорожным узлом Навля и перерезают железные дороги Брянск –
Конотоп, Брянск – Льгов. Они вплотную подходят к партизанскому краю в
южном массиве Брянских лесов.
Чтобы помочь наступающим частям Красной Армии, партизаны
проводят несколько смелых операций, в которых участвуют 13 партизанских
бригад – более 13500 человек. Северо-западнее Навли отряды бригады
«Смерть немецким оккупантам» громят гарнизоны врага и его отходившие
подразделения в деревнях Сытенки и Думча.
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Выход партизан на боевое задание

В это же время. Советские соединения 5-й армии на ряде участков
форсируют Десну и Снопоть и проходят с боями до 40 километров. Чем
дальше продвигаются войска Западного фронта, тем труднее становится им
преодолевать сопротивление врага в глубине его обороны. Немецкофашистское командование перебрасывает сюда пехотную дивизию из
резерва 3-й танковой армии и моторизованную бригаду СС из резерва
главного командования. С их помощью отходившие вражеские части
укрепляются на заранее подготовленных оборонительных рубежах западнее
Ельни (к.1).
Вечером 7 сентября. Войска Центрального фронта, продвинувшись в
юго-западном направлении за время наступления до 180 километров,
выходят на широком фронте к Десне.
1-й гвардейский механизированный корпус генерал-лейтенанта
И.Н.Руссиянова овладевает важным пунктом Золотой Колодец и развивает
успех на запад, освобождая один за другим населенные пункты и
промышленные предприятия Донбасса.

Бои за населенные пункты
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Оба корпуса – 23-й танковый и 1-й гвардейский механизированный –
оторвались от стрелковых дивизий армии на 60 км, а 1-я механизированная
бригада Ф.В. Червякова – на 80 км. Советские воины совершают глубокий
танковый рейд, отрезают донбасскую неприятельскую группировку с запада.
В ночь с 7 на 8 сентября. 297-я и 61-я гвардейская стрелковые
дивизии при поддержке 243-го танкового полка овладевают станцией
Былбасовка (Донецкая область), разгромив здесь крупную неприятельскую
группировку. В наши руки попадают 19 вражеских эшелонов с боевой
техникой, танками, артиллерией, боеприпасами и другим военным
имуществом.
Геройски сражается за овладение станции Былбасовка заместитель
командира 243-го танкового полка майор А.А.Дементьев. Не раз он личным
примером поднимает в атаку пехоту, уничтожил семь вражеских танков,
получив ранение, с поля боя не ушел.
Роль союзников во Второй мировой войне
Представители итальянского правительства, подписав соглашение о перемирии с
генералом Эйзенхауэром, не оказывают теперь никакого препятствия американоанглийским войскам. 7 сентября 1943 г. английские войска продвигаются на 120
километров и выходят на линию Катандзаро – Никастро.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Французская историография в 90х годах ХХ века пытается найти
пути для такого освещения второй мировой войны, которое оправдало бы
участие Франции в современных агрессивных союзах и блоках. Главный
довод состоит в том, что Франция не в состоянии защищать себя
собственными силами. Своим острием этот довод направлен не против
возрождения германского империализма – единственной силы, которая
действительно может угрожать независимости Франции, а против, в
первую очередь, СССР (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 7 сентября 1943г.
На переднем крае обычная перестрелка. Артиллеристы разрушали укрепленные
огневые точки врага. В воздушных боях на подступах к Ленинграду сбито 7 самолетов
противника.
В городе разорвалось 15 вражеских снарядов.
Пионерам 239-й школы, ударно поработавшим на пригородных полях, вручено
переходящее Красное знамя горкома комсомола. На сельскохозяйственных работах
школьники выполняли нормы в среднем на 200 процентов. Производительность труда в
отдельных отрядах достигала 250 процентов. Рекорд поставил комсомолец Ланцов - он
выполнял по 5 норм в день.
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В Ленинград доставлена пленка нового документального фильма о провале
летнего наступления войск противника и ликвидации его орловского плацдарма. На
Ленинградской кинокопировальной фабрике началось изготовление копий фильма. В
ближайшее время он появится на экранах.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Ночью было
два взрыва. Очень радостное явление, что в одну ночь подорвано два
вражеских эшелона. На рассвете поднялся, все ждал группу с диверсии. Вот
и появилась разведка, которая коротко доложила, что подорвано два
эшелона. Через несколько минут прибыл комиссар тов. Кременицкий и
доложил, что пущено под откос два вражеских эшелона. Один из них в два
часа ночи - разбит паровоз, сожжено 40 вагонов с пшеницей, уничтожено и
сожжено 800 тонн пшеницы. Поезд шел из Здолбунова на Берлин. Другой - с
продовольствием; пущен под откос в четыре часа сорок пять минут. Разбит
один паровоз, 6 вагонов, 7 - повреждено. С первого поезда захвачен
машинист-немец. Но что делать с ним? Сам рабочий, работает машинистом
15 лет, так - неплохой мужик. Пока что оставил в отряде - посмотрю, что
получится дальше, возможно, придется использовать его для своей цели. Но
если ничего не получится, тогда придется сделать ему «капут», тогда на этом
и окончится вся его карьера. По сегодняшней диверсии дал тов. Федорову
телеграмму следующего содержания:
«Федорову. 7 сентября, в районе Зверев - Александрия, в 2 часа
подорван поезд, идущий по пути Здолбунов - Берлин. Разбит один паровоз,
сожжено 40 вагонов с пшеницей - 800 тонн. Захвачены в плен немцы. В этом
же районе в 4.45 подорван поезд с продовольствием. Разбит один паровоз, 6
вагонов, 7 - повреждено. Сообщите, где Коновалов? Балицкий,
Кременицкий».
Дал и вторую радиограмму:
«Федорову. К 15 сентября пущено под откос 9 поездов, в том числе 2
с живой силой. Разбито 10 паровозов, разбито и сожжено 109 вагонов,
повреждено - 61. Диверсионная деятельность кончается - толу нет. Балицкий,
Кременицкий».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА
ПРЕЗИДЕНТУ г. ФРАНКЛИНУ Д.РУЗВЕЛЬТУ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г.УИНСТОНУ
ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше послание от 4 сентября я получил. Поставленный Вами в этом послании
вопрос о том, согласно ли Советское Правительство на подписание от его имени
генералом Эйзенхауэром кратких условий перемирия для Италии, следует считать
исчерпанным письмом Народного Комиссара Иностранных Дел В. М. Молотова на имя
Посла Великобритании г-на Керра от 2 сентября с. г. В этом письме сообщалось, что
полномочия, данные Советским Правительством генералу Эйзенхауэру, относятся к
подписанию им также и кратких условий перемирия.
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7 сентября 1943 года.

809-й день войны
Разгром вражеской группировки в Донбассе достигается путем
нанесения фронтальных ударов в центре с последующим развитием
успеха в сторону флангов, с широким использованием подвижных войск
для маневренных действий в оперативной глубине обороны противника.
Однако в ходе операции войскам Южного фронта не удается окружить и
уничтожить таганрогскую группировку врага.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об
усыновлении». Устанавливается, что усыновляемому - до десятилетнего
возраста - по просьбе усыновителя могут быть присвоены фамилия и
отчество по имени усыновителя.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Плечом к плечу с итальянскими патриотами сражались бежавшие из
концентрационных лагерей советские люди. Только в бригаде имени Гарибальди
сражаются свыше 100 солдат и офицеров Красной Армии. Во главе первых ударных
гарибальдийских партизанских отрядов стоят члены ЦК Итальянской коммунистической
партии Л. Лонго и П. Секкья. Партизанское движение принимает всенародный характер.

Члены руководства Итальянской компартии - организаторы сопротивления итальянского
народа (слева направо): П. Секкья, П. Тольятти, Л. Лонго, М. Скоччимарро, Д. Амендола

3 сентября 1943 года новое итальянское правительство заключило перемирие с
США и Великобританией. 8 сентября 1943 года капитуляция Италии вступила в силу.

На трудовом фронте.
Советская артиллерия, поставляемая с военных заводов на фронт,
отличается высокими баллистическими качествами, живучестью, большой
силой снарядов.
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Рабочие Уральского завода тяжелого машиностроения за сборкой
самоходно-артиллерийских установок СУ-85, сентябрь 1943 года

В 1943 г. продолжает расти производство стрелкового оружия,
улучшается его качество. Ведущую роль в этом играют оружейные заводы
Ижевска. Городской комитет партии, возглавляемый Ф.Р. Козловым, уделяет
большое внимание росту военного производства. Повседневное партийное
руководство заводами, изготавливающими стрелковое вооружение, во
многом способствует их успешной работе.

Фрол Романович Козлов

В эти дни. Благодаря проведению общественного смотра организации
труда на Алапаевском металлургическом заводе 39 рабочих стали совмещать
профессии, 27 обслуживать по нескольку станков, 65 женщин овладели так
называемыми
«мужскими»
профессиями;
открылась
возможность
высвободить до 200 рабочих.
Вспомним как это было…
Активно боролись с врагом воспитанные на революционных
традициях трудящиеся Ворошиловградской области, срывая попытки
захватчиков наладить работу предприятий. Рабочие завода имени
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Октябрьской революции в период оккупации прятали оборудование,
инструмент, выводили из строя станки.
Героически действовала под руководством партийной организации
подпольная молодежная организация «Молодая гвардия» в Краснодоне.
Члены «Молодой гвардии» уничтожали вражеские автомашины с
солдатами и офицерами, убивали предателей Родины, освобождали
советских военнопленных, совершали диверсии на предприятиях.
Молодогвардейцы развернули большую политическую работу среди
населения. Они выпустили более 30 листовок тиражом свыше 5 тыс.
экземпляров. Характеризуя деятельность «Молодой гвардии», во фронтовых
газетах 8 сентября 1943 г. было отмечено: «Листовки, оказывавшие на
население громадное влияние, информировали главным образом о положении
на фронтах, о мероприятиях Советского правительства.

Одна из рукописных листовок, распространявшихся молодогвардейцами
среди населения

Значительное количество листовок было посвящено увозу немцами
советской молодежи в Германию. Благодаря широкому распространению
этих листовок, призывающих к саботажу мобилизации населения в
Германию, проводимая немцами кампания по вербовке провалилась».
Незадолго до прихода Красной Армии гестапо напало на след юных
подпольщиков и арестовало большинство из них. С потрясающим
мужеством и стойкостью вели себя на допросах юные герои. Никакими
изощренными пытками гитлеровцам не удалось сломить их волю. Ничего не
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добившись, фашистские палачи зверски расправились с молодогвардейцами.
Имена бесстрашных юных патриотов, отдавших жизнь за счастье и
свободу своей Отчизны, навечно останутся в памяти нашего народа.
8 сентября 1943 г. Среда. Советские воины продолжают успешно
освобождать от фашистских захватчиков города, шахты, поселки и села
Донбасса. 3-я гвардейская армия на этот час продвинулась на 150-180 км.

Воины-освободители Донбасса

Утром 8 сентября. Соединения 5-й ударной армии Южного фронта
генерала В.Д.Цветаева, нанося удар в обход Сталино, обрушиваются с севера
на гитлеровские войска, засевшие в городе. Сокрушив оборону противника
на ближних подступах к городу, совместно с 87-й гвардейской стрелковой
дивизией и партизанским отрядом В.Д.Авдеева, врываются на его улицы и
полностью освобождают этот крупнейший промышленный центр Донбасса.
Бойцы видят город в огне и дыму. До своего бегства гитлеровцы весь
день жгли и подрывали его лучшие здания, заводы, все, что было в нем
ценного.

Советские воины на бронеавтомобиле, Сталино, 1943 г.
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В последние дни фашисты уничтожили тысячи мирных горожан. Они
намеревались также взорвать концлагерь вместе с находившимися там
ранеными красноармейцами. Однако советские патриоты, пользуясь
начавшейся среди гитлеровцев паникой, тайком перенесли тяжелораненых в
подвал соседнего разрушенного здания, а тех, кто мог передвигаться, развели
по квартирам. Советские бойцы спасены (к.1).
В это же время. Одновременно с освобождением Сталино, советские
войска освобождают город и железнодорожный узел Красноармейское, город
и крупный железнодорожный узел Ясиноватая, город Новоэкономическое,
районный центр Авдеевка, районный центр Седиловка, а также занимают
свыше 150 других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные
пункты Малая Камышеваха, Явленская, Золотой колодезь, Владимировка,
Красное, Гришино, Николаевка, Гродовка, Ясиновка, АлександроГригорьевка и железнодорожные станции Мерцалово, Гродовка, Желанное,
Галушкино.
Партизанский отряд Чистяковского района Сталинской области во
время подхода частей Красной Армии, разбившись на группы, наносит удары
по небольшим гарнизонам и отдельным подразделениям немецких войск,
разрушает телеграфно-телефонную связь, сеет панику среди отступавших
гитлеровцев. Партизаны этого отряда во время наступления советских войск
пускают под откос три немецких воинских состава, взрывают два
железнодорожных моста, уничтожают три склада и ряд других объектов
противника.
Всего партизаны и подпольщики Донбасса проводят за период
оккупации более 400 боевых операций, в ходе которых уничтожают свыше
10 тыс. вражеских солдат и офицеров (к.1).

Партизанский рейд
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Утром 8 сентября. Продолжая развивать преследование противника,
279-я стрелковая дивизия генерал-майора В.С.Потапенко и 1-я гвардейская
механизированная бригада 1-го гвардейского механизированного корпуса
под командованием полковника Федора Васильевича Червякова полностью
освобождают г. Дружковку, где находится много предприятий, большинство
из них враг не успел разрушить.
В это же время. После разгрома в центральных районах Донбасса
противник, прикрываясь арьергардами, поспешно отступают на запад и югозапад. Железная дорога Сталино – Красноармейское в нескольких местах
перерезается войсками Южного фронта. У гитлеровцев остается одна
железная дорога из Сталино на запад, через Волноваху, но и ей угрожают
войска Южного фронта.
В эти часы. Партийные и советские органы немедленно приступают
к восстановлению нормальной жизни в освобожденных районах Донбасса. В
Сталино прибывают работники обкома партии и исполкома областного
Совета. В своей организаторской работе они опираются на величайший
энтузиазм освобожденных из-под страшного ига фашистской оккупации
советских людей. К коменданту города, в местные партийные и советские
организации являются сотни жителей, предлагая свою помощь в
восстановлении хозяйства. Через несколько часов после освобождения
Сталино на единственном уцелевшем в центре города большом здании уже
висит плакат: «Комбинат «Сталинуголь» объявляет прием рабочих».
В это время. Азовская военная флотилия высадила десант в районе
Мариуполя.
В этот же день. Успехи советских войск, особенно танковых и
механизированных, привели к тому, что Гитлер собственной персоной
прибыл в штаб группы армий «Юг» в Запорожье, приказав быть там кроме
Манштейна командующему группой армий «А» генерал-фельдмаршалу
Клейсту и генерал-полковнику Руоффу. Все они просят подкреплений или
разрешения на так называемую маневренную оборону, т.е. узаконенное
бегство. Гитлер в принципе соглашается с их доводами (к.8).
Вечером 8 сентября. Манштейн отдает приказ 6-й и 1-й танковой
армиям, в котором требует от них перейти к подвижной обороне, повысить
стойкость войск и выиграть как можно больше времени для отхода на реку
Молочную и к Днепру. Однако попытка немецко-фашистского командования
осуществить планомерный отвод своих частей срывается. Под
сокрушительными ударами советских войск 1-я танковая и 6-я немецкие
армии, спасаясь от полного разгрома, вынуждены продолжать беспорядочное
и поспешное отступление.
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Беспорядочное отступление немецких солдат

Воины-освободители в Сталино (Донецке)

Митинг в освобожденном Сталине (сентябрь 1943 г.)
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Роль союзников во Второй мировой войне
Вечером 8 сентября 1943 г. в Италии обнародуется соглашение между
итальянскими войсками и англо-американскими властями о перемирии. Король и
правительство Бадольо сразу же после объявления по радио акта о капитуляции Италии
сбегают из Рима на юг страны под защиту американо-английских войск. С ними бежит
почти все высшее командование армии. Воспользовавшись этим, гитлеровцы почти
повсюду очень быстро нейтрализуют итальянские части, сламывают все их
неорганизованные попытки оказать сопротивление. Только в районе Рима, где итальянцы
имели крупные силы, сопротивление немецким войскам продолжается два дня. Но и эти
силы разоружаются немцами. Лишь отдельным группам итальянских солдат и офицеров
удается уйти в горы Северной Италии или в партизанские отряды, действующие в
Югославии, Албании и Греции.
В ночь на 9 сентября 1943 г. итальянский флот покидает свои базы, направляется
в порты острова Мальта и сдаются союзникам.
Разоружив итальянскую армию, немецкие войска оккупируют Северную и
Центральную Италию и большую часть Южной Италии. На оккупированной территории
объявляется военное положение и формируется фашистское «социально-республиканское
правительство». Во главе марионеточного правительства гитлеровцы вновь ставят
Муссолини, освобожденного немецкими парашютистами из заключения. Опираясь на
штыки гитлеровских войск, «правительство» устанавливает в городах и селах
оккупированной Италии режим террора.

Гитлер приветствует спасенного Бенито Муссолини, прибывшего в Германию.
1943 год.
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Муссолини благодарит своего друга Гитлера за освобождение из плена. Ставка, 1943 г.
В сентябре 1943г. Гитлер с помощью командира подразделения СС освободил Дуче из
пленения в Гран Сассо. На снимке Муссолини в благодарность крепко жмет руку
Гитлеру и со своей стороны уверяет: «Фюрер, и я не забуду Вам этого никогда!»

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Самое значительное число работ авторов, посвященных
Сопротивлению, принадлежит демократам-антифашистам, принимавшим
активное участие в Сопротивлении или сочувствовавших ему. Большинство
историков этой группы рассматривают Сопротивление не только как
партизанскую войну, но и как социальное и политическое движение,
основным содержанием которого было требование демократической
революции. Правда, само понятие демократической революции у них имеет
весьма неопределенный смысл. Эти демократы, хотя и уделяют
значительное внимание роли народных масс, однако всячески подчеркивают
заслуги буржуазных групп и принижают способность масс выступать
самостоятельно. Так, например, Ф. Шабо в своей «Истории современной
Италии» пишет, все партии имели одинаковые заслуги, но историческим
носителем традиций борьбы за свободу была буржуазия. Профессор
туринского университета П. Пьери еще более определенно говорит о том,
что во главе движения Сопротивления становилась «морально
обновившаяся буржуазия». Президент миланского института истории
движения Сопротивления Ф. Парри подчеркивает, что его оценка
движущих сил Сопротивления отличается от марксистской тем, что он
считает вклад интеллектуальных сил решающим по сравнению с вкладом
трудящихся масс (к.2).
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Из архивных материалов и документов текущего дня
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генерал-полковнику Толбухину
Генералу армии Малиновскому
8 сентября 1943 года, №9
Войска Южного и Юго-Западного фронтов в результате умелого маневра и
стремительного наступления одержали крупную победу в Донецком бассейне над
немецкими захватчиками. Сломив сопротивление врага, наши войска в течение шести
дней с боями овладели городами Дебальцево, Иловайск, Лисичанск, Енакиево, Горловка,
Чистяково, Славянск, Артемовск, Краматорская, Константиновка, Макеевка,
Красноармейское, Ясиноватая и областным центром Донбасса – городом Сталино.
Таким образом, войска Южного и Юго-Западного фронтов отбили у немцев и
вернули нашей Родине Донецкий бассейн – важнейший угольный и промышленный район
страны.
В боях за Донбасс отличились войска генерал-лейтенанта Цветаева, генераллейтенанта Крейзера, генерал-лейтенанта Лелюшенко, генерал-лейтенанта Захарова,
генерал-майора Жеребина, генерал-майора Маковчук, генерал-майора Белова, генералмайора Рослого, летчики генерал-лейтенанта авиации Судец, генерал-лейтенанта авиации
Хрюкина и особенно 126-я стрелковая дивизия полковника Казарцева, 127-я стрелковая
дивизия полковника Крымова, 271-я стрелковая дивизия полковника Говорова, 346-я
стрелковая дивизия генерал-майора Станкевского, 266-я стрелковая дивизия полковника
Ребрикова, 279-я стрелковая дивизия генерал-майора Потапенко, 259-я стрелковая
дивизия полковника Власенко, 50-я гвардейская стрелковая дивизия полковника
Владычанского, 301-я стрелковая дивизия полковника Антонова, 230-я стрелковая
дивизия полковника Украинского, 54-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора
Данилова, 297-я стрелковая дивизия полковника Матвеева, 61-я гвардейская стрелковая
дивизия генерал-майора Лозановича, 59-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора
Карамышева, 34-я гвардейская стрелковая дивизия полковника Брайляна, 40-я
гвардейская стрелковая дивизия полковника Пономарева, 320-я стрелковая дивизия
генерал-майора Швыгина, 96-я гвардейская стрелковая дивизия полковника Левина, 5-я
гвардейская отдельная мотострелковая бригада полковника Бугаева, 135-я танковая
бригада подполковника Безнощенко, 179-й истребительный противотанковый
артиллерийский полк майора Савченко, 243-й отдельный танковый полк майора
Подлесного.
В ознаменование одержанной победы отличившимся в боях за овладение
Донбассом соединениям и частям присвоить наименования:
―Сталинских‖ –
50-й гвардейской стрелковой дивизии,
301-й стрелковой дивизии,
230-й стрелковой дивизии;
―Енакиевских‖ –
34-й гвардейской стрелковой дивизии,
40-й гвардейской стрелковой дивизии,
320-й стрелковой дивизии;
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―Иловайской‖ –
96-й гвардейской стрелковой дивизии;
―Чистяковской‖ –
127-й стрелковой дивизии;
―Горловских‖ –
126-й стрелковой дивизии,
271-й стрелковой дивизии;
―Дебальцевской‖ –
346-й стрелковой дивизии;
―Артемовских‖ –
266-й стрелковой дивизии,
259-й стрелковой дивизии;
―Лисичанской‖ –
279-й стрелковой дивизии;
―Константиновских‖ –
135-й танковой бригаде,
179-му истребительному противотанковому артиллерийскому полку;
―Макеевской‖ –
54-й гвардейской стрелковой дивизии;
―Славянских‖ –
61-й гвардейской стрелковой дивизии,
297-й стрелковой дивизии;
―Краматорских‖ –
59-й гвардейской стрелковой дивизии,
5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде,
243-му отдельному танковому полку
и впредь эти соединения и части именовать:
50-я гвардейская Сталинская стрелковая дивизия,
301-я Сталинская стрелковая дивизия,
230-я Сталинская стрелковая дивизия,
34-я гвардейская Енакиевская стрелковая дивизия,
40-я гвардейская Енакиевская стрелковая дивизия,
320-я Енакиевская стрелковая дивизия,
96-я гвардейская Иловайская стрелковая дивизия,
127-я Чистяковская стрелковая дивизия,
126-я Горловская стрелковая дивизия,
271-я Горловская стрелковая дивизия,
346-я Дебальцевская стрелковая дивизия,
266-я Артемовская стрелковая дивизия,
259-я Артемовская стрелковая дивизия,
279-я Лисичанская стрелковая дивизия,
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135-я Константиновская танковая бригада,
179-й Константиновский истребительный противотанковый артиллерийский
полк,
54-я гвардейская Макеевская стрелковая дивизия,
61-я гвардейская Славянская стрелковая дивизия,
297-я Славянская стрелковая дивизия,
59-я гвардейская Краматорская стрелковая дивизия,
5-я гвардейская Краматорская отдельная мотострелковая бригада,
243-й отдельный Краматорский танковый полк.
В знак торжества по случаю крупной победы в Донбассе сегодня, 8 сентября, в 20
часов столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным
войскам, освободившим Донбасс от немецких захватчиков, двадцатью артиллерийскими
залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в освобождении Донбасса.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей
Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Приказ
о присвоении 254-му гвардейскому стрелковому полку имени Александра Матросова
и зачислении Александра Матросова навечно в списки полка
№ 269

8 сентября 1943 г.

27 февраля 1943 года гвардии рядовой 254-го гвардейского стрелкового полка 56-й
гвардейской стрелковой дивизии Александр Матвеевич Матросов в решающую минуту
боя с немецко-фашистскими захватчиками за дер. Чернушки, прорвавшись к вражескому
ДЗОТу, закрыл своим телом амбразуру, пожертвовал собой и тем обеспечил успех
наступающего подразделения.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года гвардии
рядовому тов. Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской
доблести и героизма для всех воинов Красной Армии.
Для увековечения памяти Героя Советского Союза гвардии рядового Александра
Матвеевича Матросова приказываю:
1. 254-му гвардейскому стрелковому полку 56-й гвардейской стрелковой дивизии
присвоить наименование:
« 254-й гвардейский стрелковый полк имени Александра Матросова».
2. Героя Советского Союза гвардии рядового Александра Матвеевича Матросова
зачислить навечно в списки 1-й роты 254-го гвардейского полка имени Александра
Матросова.
Приказ прочесть во всех ротах, батареях и эскадронах.
Народный комиссар обороны
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 408)
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Приказ
о премировании личного состава войсковых тракторно-ремонтных частей и
подразделений за быстрый и качественный ремонт тракторов
№ 272

8 сентября 1943 г.

В целях ускорения и повышения качества ремонта тракторного парка фронтов в
войсковых, армейских и фронтовых ремонтно-восстановительных частях и
подразделениях приказываю:
1. Ввести с 1 сентября 1943 г. систему премирования денежной наградой личного
состава войсковых, армейских и фронтовых ремонтно-восстановительных частей и
подразделений за качественное производство текущих, средних и капитальных ремонтов
тракторов в установленные вышестоящим командованием сроки:
Текущий
ремонт
а) За каждый отремонтированный трактор
150 руб.
"Ворошиловец" и иностранной марки
б) За каждый отремонтированный трактор
100 руб.
ЧТЗ-60, ЧТЗ-65 "Коминтерн"
в) За каждый отремонтированный трактор
75 руб.
СТЗ-3, СТЗ-5
г)
За
каждый
отремонтированный
100 руб.
трофейный трактор

Средний
ремонт
400 руб.

Капитальный
ремонт
-

300 руб.

600 руб.

200 руб.

400 руб.

300 руб.

500 руб.

2. Денежные награды выдавать один раз в месяц по представлении отчета и
утверждении его вышестоящим начальником.
3. Денежные награды распределяются:
а) не менее 70 % общей суммы - для награждения личного состава ремонтной части
или подразделения, непосредственно производившего ремонт, а также трактористов,
участвовавших в ремонте тракторов;
б) не более 5 % общей суммы - для награждения начальника ремонтной части
(подразделения).
Сумма награды начальнику ремонтной части (подразделения) определяется
командующим артиллерией фронта (армии) и оформляется его приказом;
в) 25 % суммы премии распределяется начальником ремонтной части среди
остального офицерского, сержантского и рядового состава части.
4. Определение лиц, которым выдается вознаграждение, и его размер производится
начальником ремонтной части в зависимости от участия в работе по ремонту тракторов и
качества ремонта. Премированные лица объявляются приказом по части.
5. Расходы по премированию относить на средства сметы НКО, предназначенные
на ремонт тракторов (§21, статья 78 или §22 статья 39, в зависимости от места ремонта).
6. За особые успехи в деле восстановления тракторов, кроме денежной награды,
личный состав ремонтных частей и подразделений, проявивший себя при выполнении
заданий, представляется к правительственной награде.
7. Объявить настоящий приказ всему личному составу войсковых частей и
ремонтных органов фронтов.
Народный комиссар обороны
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 415-416)
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Обстановка в Ленинграде 8 сентября 1943г.
Территория Кировского завода напоминала сегодня поле боя. Девять раз
вражеская артиллерия открывала по нему огонь. За несколько часов здесь разорвалось 128
снарядов. Выведены из строя водопровод и высоковольтная кабельная сеть. Возник
пожар. Погибли молодые работницы Лиля Баранова, Аня Барышева, Нина Игнатьева.
Тяжело ранены Серафима Морозова и Евгения Алексеева. Производственные задания за
погибших и раненых выполнили их товарищи по работе.
Обстрелу подвергся не только Кировский завод. В городе разорвалось более 370
снарядов.
8 сентября Совет Народных Комиссаров СССР в целях обеспечения малолетних
детей и больных ленинградцев свежим молоком распорядился завезти в пригородные
совхозы 1000 коров. В связи с этим решено организовать специализированные молочноживотноводческие фермы.
В Москве снова прогремели победные залпы. На этот раз в честь крупной победы
в Донбассе. Освобождены от врага город Сталино и более полутораста других городов и
населенных пунктов.
Наши войска вернули Родине Донецкий бассейн. Но враг превратил донецкие
промышленные предприятия в руины. Необходимо восстановить их. По заданию
Государственного Комитета Обороны «Электросиле» предстоит изготовить для
электростанций Донбасса 6 турбогенераторов мощностью от 6 до 25 тысяч киловатт,
причем в небывало короткий срок - за полгода. До войны почти столько же времени
уходило на создание одного такого турбогенератора.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Всю ночь не
спал, все думал о том, что там, в штабе части? Дал несколько радиограмм о
том, чтобы направили быстрее Коновалова с толом. Но, несмотря на целый
ряд моих телеграмм и просьб, никакого ответа не получаю. Какой-то
заколдованный круг в штабе части. Сегодня решил еще написать
радиограмму следующего содержания:
«Федорову, Дружинину, Рванову. Удивлен Вашим молчанием на мои
телеграммы и просьбы об отправлении Коновалова с толом. Нет тола.
Давайте тол - отправляйте Коновалова. Балицкий».
Следующую радиограмму дал тов. Строкачу:
«В немецкой шифровке говорится, что в южной части Галиции отряд
Ковпака в основном разбит. Убит Руднев. Коротко о своей работе: с 15 июля
по 8 сентября пущено под откос 36 эшелонов, в том числе 6 - с живой силой
и 3 - с разгрузкой. Разбит 31 паровоз, повреждено - 8; разбито и сожжено 360
вагонов, повреждено - 147. Кроме всего этого, подорвано на МЗД-5 17
поездов. Только в сентябре пущено под откос 9 поездов, в том числе 2-е
живой силой. Разбито 10 паровозов, разбито и сожжено 109 вагонов,
повреждено - 61. Балицкий».
Сегодня, в районе Киверцы - Зверев, пущен под откос вражеский
эшелон с разным военным грузом - большинство вагонов и площадок было с
автомашинами; разбит один паровоз, пять вагонов; 4 - сильно повреждено.
Сегодня же, в 13.00, послал группу на диверсию в район Зверев - Киверцы.
Группой руководят тт. Широков и Зубко.
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ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Получил Ваши послания от 5 сентября.
1. Как я пишу одновременно Президенту, мне представляется наиболее срочным
вопрос о создании военно-политической комиссии, о которой я писал уже Вам 22 и 24
августа. После получения Ваших предыдущих сообщений я ожидал, что вопрос о
создании военно-политической комиссии трех стран будет решен положительно и
безотлагательно. Однако решение столь срочного вопроса затянулось. Дело, конечно, не в
тех или иных деталях, о которых нетрудно будет сговориться. Что касается посылки
советского офицера к генералу Эйзенхауэру, то она никак не может заменить военнополитическую комиссию, которая должна была бы уже работать, а между тем ее все еще
нет.
По вопросу о французском представителе я уже сообщил Вам свое мнение.
Впрочем, если Президент сомневается, то можно вопрос об участии француза отложить.
2. Предложенное Вами время встречи представителей трех правительств - начало
октября - считаю приемлемым. Местом встречи предлагаю назначить Москву. Дело
теперь за тем, чтобы предварительно согласовать между нами круг вопросов и
предложения по этим вопросам, в которых заинтересованы наши правительства. Я попрежнему держусь того мнения, что это необходимо для успеха совещания, которое
должно было бы подготовить согласованные последующие решения правительств. По
другим вопросам, относящимся к организации совещания, я не предвижу затруднений в
согласовании.
3. Что касается вопроса о личной встрече глав трех правительств, то я написал
Президенту по этому поводу, что я также стремлюсь осуществить ее в возможно скором
времени, что его предложение о времени встречи (ноябрь - декабрь) мне представляется
приемлемым, но что местом встречи было бы целесообразно назначить страну, где
имеется представительство всех трех государств, например Иран. При этом я оговорился,
что придется еще дополнительно уточнить момент встречи, считаясь с обстановкой на
советско-германском фронте, где втянуто в войну с обеих сторон свыше 500 дивизий и где
контроль со стороны Верховного Командования СССР требуется почти каждодневно.
4. Благодарю Вас за поздравление по случаю успехов советских армий. Примите
мои поздравления по случаю блестящих успехов англо-американских войск в Италии и
пожелание дальнейших успехов в выполнении намеченных планов новых операций.
8 сентября 1943 года.
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. Д. РУЗВЕЛЬТУ

ПРЕМЬЕРА

И.

В.

СТАЛИНА

Получил 6 сентября Ваше послание, в котором Вы касаетесь ряда важных
вопросов.
1. Наиболее неотложным вопросом я по-прежнему считаю создание военнополитической комиссии из представителей трех стран с ее местопребыванием на первое
время в Сицилии или в Алжире. Посылка советского офицера в штаб ген. Эйзенхауэра ни
в какой мере не может заменить военно-политическую комиссию, которая необходима для
руководства на месте переговорами с Италией (а также и с правительствами других
отпадающих от Германии стран). Времени прошло уже немало, а дело стоит на месте.
Что касается участия французского представителя в этой комиссии, то я уже
высказался об этом. Впрочем, если у Вас имеются сомнения, то можно, конечно, обсудить
этот вопрос и после создания комиссии трех.
2. Для встречи трех наших представителей дата - начало октября, как предлагает
Премьер-Министр, была бы подходящим временем, причем местом встречи я предлагаю
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Москву. К этому времени можно было бы согласовать между тремя правительствами круг
подлежащих обсуждению вопросов, а также предложения по этим вопросам, без чего это
совещание не может дать необходимых результатов, в которых заинтересованы наши
правительства.
3. Что касается нашей личной встречи с участием г. Черчилля, то я также
стремлюсь осуществить ее в возможно скором времени. Ваше предложение о времени
встречи мне представляется приемлемым. Местом же встречи было бы целесообразно
назначить страну, где имеется представительство всех трех государств, например Иран.
Однако я считаю необходимым сказать, что придется еще дополнительно уточнить
момент встречи, считаясь с обстановкой на советско-германском фронте, где втянуто в
войну с обеих сторон свыше 500 дивизий и где контроль со стороны Верховного
Командования СССР требуется почти каждодневно.
4. Благодарю Вас за поздравление по случаю успехов советских армий.
Пользуюсь случаем поздравить Вас и англо-американские войска с новыми блестящими
успехами в Италии.
8 сентября 1943 года.
ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ
МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
1. Сообщения, полученные от генерала Эйзенхауэра, показывают, что итальянцы
имеют основание полагать, что немцы могут прибегнуть к газовой войне против Италии,
если она отойдет от держав оси.
2. Президент и я согласились с тем, что генерал Эйзенхауэр должен сделать
специальное предупреждение немцам в отношении ответных мер, которых они могут
ожидать, если они позволят себе эту форму ведения войны.
3. Ввиду срочности этого вопроса не было времени посоветоваться с Вами заранее,
но, принимая во внимание Вашу позицию в предшествующем случае, мы уверены, что Вы
согласитесь.
8 сентября 1943 года.
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г. У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Получил Ваше послание от 8 сентября, в котором Вы сообщаете о данных Вами и
Президентом указаниях генералу Эйзенхауэру сделать предупреждение немцам - об
ответных мерах, которые они могут ожидать, если они позволят себе прибегнуть к газовой
войне против Италии.
Со своей стороны я также считаю эти указания правильными и не имею
возражений против того, что Вами и Президентом уже даны соответствующие указания.
8 сентября 1943 года.
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
В последний момент Итальянское Правительство уклонилось от перемирия,
утверждая, что немцы немедленно вступят в Рим и создадут квислинговское
правительство. Это вполне может быть правильным. Однако мы объявляем о факте
перемирия в согласованный час, а именно: сегодня в 16.30 по гринвичскому времени, и,
конечно, «Аваланш» начнется сегодня ночью.
Я надеюсь, что Вы известите меня, получили ли Вы эту телеграмму. Было бы также
удобно, если бы Вы могли мне сообщить, когда Вы сможете ответить на мои телеграммы
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относительно совещания министров иностранных дел и средиземноморской комиссии,
поскольку все эти вопросы могут быть более легко решены, пока Президент и я
находимся здесь вместе.
8 сентября 1943 года.

810-й день войны
Командование группы армий «Юг» во главе с Манштейном при
оставлении Донбасса издает совершенно секретную директиву, в
которой указывается, что «весь Донецкий бассейн восточнее позиции
«Черепаха» (позиции в районе западнее Славянска, Константиновки, на
которую отходят немецкие войска) должен быть эвакуирован в
хозяйственном отношении и полностью разрушен… Все, что не может
быть эвакуировано, подлежит разрушению, в особенности водонапорные
и электрические станции, вообще всякие силовые и трансформаторные
станции, шахты, заводские сооружения, средства производства всех
видов, урожай, который не может быть вывезен, деревни, дома…». Они
как национальные, хозяйственные, культурные и политические центры
братского русско-украинского народа представляют, с точки зрения
нацистов, реальную угрозу их господству на Востоке.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Итальянская коммунистическая партия приступает к осуществлению плана
вооруженной борьбы итальянского народа за национальную независимость.
9 сентября 1943 г. по инициативе Компартии в Риме создается Комитет
национального освобождения для руководства антифашистскими силами. По всей стране
создаются местные комитеты. Коммунистической партии принадлежит ведущая роль в
развертывании вооруженной борьбы с немецко-фашистскими оккупантами (к.4).

На трудовом фронте.
В сентябре 1943 г. танкостроители дают Красной Армии новый
тяжелый танк – ИС, над созданием и усовершенствованием которого
успешно работал коллектив под руководством Героя Социалистического
Труда Ж.Я. Котина. Советский танк ИС по бронезащите в 1,5 раза
превосходит немецкие тяжелые танки «тигр» и в 2 раза танки «пантера», а
также имеет более мощное вооружение. Удачное сочетание в его
конструкции мощной брони, сильного вооружения и хорошей маневренности
делает его лучшим тяжелым танком в мире. Испытав на фронте силу этого
танка, гитлеровское командование спешит издать специальный приказ, в
котором немецким танкистам предписывается избегать встречных боев с
танками ИС (Иосиф Сталин) и стрелять по ним только из засад и укрытий.
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Жозеф Яковлевич
Котин

Тяжелый танк «ИС»

Горняки шахты № 26 обратились ко всем шахтерам Московского
угольного бассейна с предложением провести фронтовую неделю (с 9 по 15
сентября) в честь освободителей Донбасса и обязались добыть за неделю
тысячу тонн угля сверх плана.
Вспомним как это было…
При освобождении г. Чаплино нашими воинами было захвачено
большое количество боевой техники, боеприпасов, военного имущества и
снаряжения. Тысячи тонн зерна на элеваторах были возвращены Родине.
Жители г. Чаплино проявили высокое гражданское благородство и заботу,
отправив сотни тонн зерна в Ленинград (к.8).

Расчет зенитного орудия
(85-мм образца 1939 г.) на
набережной Ленинграда,
сентябрь 1943г.

Блокада Ленинграда, 1943 год. У
хлебного магазина: «Норма выдачи
увеличена на 100 граммов!»
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9 сентября 1943 г. Четверг. Севернее Брянска соединения 3-й армии
под командованием генерал-лейтенанта А.В. Горбатова освобождают
Людиново.
В это время. Развивая наступление на Чернигов, части левого крыла
Центрального фронта (командующий фронтом - генерал армии К.К.
Рокоссовский) после двухдневных боев овладевают городом и крупным
железнодорожным узлом Бахмач. Южнее его советские войска окружают и
полностью громят остатки четырех немецких пехотных дивизий. В обороне
противника на этом участке образовывается брешь. Чтобы закрыть ее, он
бросает в бой еще одну пехотную дивизию, подтянутую из тыла в район
Нежина.

Немецкая оборона

Утром 9 сентября. Донбасская операция. 23-й танковый корпус
Юго-Западного фронта мощным ударом овладевает крупным пунктом –
железнодорожной станцией Чаплино. Враг стремится быстрее убраться из
Донбасса, так как основные пути отхода для него отрезаны. При
освобождении Чаплино смело действует 39-я танковая бригада С.И.
Беспалова и 3-я танковая бригада И.А. Девятко.
В эти часы. Высажен второй эшелон Мариупольского десанта.
В это же время. Все десантные отряды Геленджикской бухты
занимают свои места на исходной линии. В этот момент сотни орудий
обрушивают шквал огня на оборонительные позиции врага к востоку и югу
от Новороссийска, по порту и побережью Цемесской бухты (к.11).
Одновременно мощный бомбовый удар наносит авиация. В городе
Новороссийске начинаются пожары. Густым черным дымом заволакивает
молы и порт. Это маскирует десант, но в то же время затрудняет
ориентирование.
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Десантные отряды в действии

Началась Новороссийско-Таманская наступательная операция войск
Северо-Кавказского фронта (командующий фронтом – генерал-полковник
И.Е. Петров, 9, 56, 18-я армии, 4-я воздушная армия) во взаимодействии с
Черноморским флотом и Азовской военной флотилией - стратегическая
военная операция Красной Армии против вермахта, заключительная часть
битвы за Кавказ.
В Цемесскую бухту врываются торпедные катера группы прорыва.
Одновременно катера групп атаки порта и берега наносят удары торпедами
по береговым укреплениям и огневым точкам противника, уничтожают до 30
дотов и дзотов.
Группа прорыва подрывает боносетевые заграждения, что позволяет
группе атаки на полном ходу ворваться в Новороссийский порт.
Вражеская артиллерия переносит огонь на входные ворота в гавань и
корабли десанта. Но это не останавливает десантников. Сквозь огневую
завесу в гавань первым прорывается отряд десантных кораблей с моряками
393-го отдельного батальона морской пехоты, которым командует капитанлейтенант В.А.Ботылев.
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Катера маневрируют среди сплошных столбов воды от разрывов
снарядов, в небе одновременно находятся сотни осветительных немецких
ракет. Многие корабли получают попадания.
Поняв, что началась десантная операция в порту, противник спешно
стягивает к нему силы, усиливает артиллерию. Начинает активно действовать
вражеская авиация.
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Новороссийская десантная операция 9 - 16 сентября 1943 года - тактический
десант, высаженный силами Черноморского флота в Новороссийский порт в ходе
Новороссийско-Таманской наступательной операции

За 20 минут под огнем врага высаживается около 800 человек из 393го батальона морской пехоты. Морская пехота с ходу вступает в бой и за
короткое время занимает шесть пристаней в северо-западной части порта.
В северо-восточной части бухты у цементного завода «Красный
Октябрь» высаживается 1247 бойцов из 1339-го стрелкового полка,
закрепившись на котором десантники отражают непрерывные атаки врага.
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Поврежденный СКА №0141 возвращается своим ходом на базу

В это же время. Ещѐ несколько групп десантников из 255-й бригады
морской пехоты высаживаются в южной части порта, но поскольку ввиду
разобщенности сил им грозит полное уничтожение, они с боем прорываются
на позиции советских войск на Малой земле.

Бои за Новороссийск

Днем 9 сентября. С высадкой морского десанта переходят в
наступление войска 18-й армии. Но в первый день наступления прорвать
оборону врага советские воины не могут.
В это же время. Брянские партизаны закрепились в районе северозападнее Навли и не пропускают врага. На помощь к ним подходят части 84й гвардейской Карачаевской стрелковой дивизии. Западнее Навли
партизанская бригада имени Н.А. Щорса освобождает село Вздружное,
которое гитлеровцы рассчитывали использовать как узел сопротивления на
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пути советских войск к Десне. Народные мстители бригады «За Родину»
наносят внезапный удар по отступавшим частям противника на
железнодорожной станции Кокоревка (30 километров юго-западнее Навли),
громят их, перерезают железную дорогу Навля – Суземка и удерживают
станцию до подхода 41-й стрелковой дивизии.
Преследуемый советскими войсками и партизанами, враг
откатывается на запад. Боясь вести оборонительные бои в брянских лесах,
где хозяевами являются партизаны, части противника, не задерживаясь на
промежуточных рубежах, спешат уйти за Десну. Войска Красной Армии в
течение двух дней пересекают весь партизанский край и на широком фронте
выходят к Десне, освобождая обширную территорию в 150-200 километров
по фронту и 50-60 километров в глубину (к.1).

Санитарка партизанского отряда перевязывает раненного на поле боя

В этот же день. Военным советам фронтов и армий Ставкой ВГК
направляется директива, в которой говорится: «В ходе боевых операций
войскам Красной Армии приходится и придется преодолевать много водных
преград. Быстрое и решительное форсирование рек, особенно крупных,
подобных реке Десна и реке Днепр, будет иметь большое значение для
дальнейших успехов наших войск…». В директиве далее указывается, что за
форсирование Десны в районе Богданово (Смоленская область) и ниже и
других рек, равных ей по трудности форсирования, командующие армиями
должны представляться к награждению орденом Суворова I степени,
командиры корпусов, дивизий, бригад – орденом Суворова II степени, а
командиры полков, командиры инженерных, саперных и понтонных
батальонов – орденом Суворова III степени. За форсирование Днепра в
районе Смоленска и ниже и равных Днепру рек по трудности форсирования
советские воины должны представляться к присвоению звания Героя
Советского Союза.
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Вечером 9 сентября. В Геленджикской бухте производится посадка на
суда личного состава и погрузка вооружения первого эшелона десанта.
Посадка второго эшелона производится в селе Кабардинка. С 21 часа 15
минут до 22 часов десантные отряды под прикрытием истребительной
авиации вышли в район высадки.

Десантные боты ДБ подготовлены к переброске морем 122-мм гаубиц М-30

Тральщик Т-406 "Искатель", обеспечивающий высадку одного из десантов
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Десант в районе Новороссийска

В ночь с 9 на 10 сентября. Наступление советских армий развивается
в еще более стремительном темпе. Группа кораблей Азовской военной
флотилии высаживает десант в Мариуполе. Десантники захватывают порт, а
затем железнодорожный вокзал, где отбили у противника эшелон с
советскими людьми, которых фашисты угоняли в Германию.

Девушки, освобожденные из фашистской неволи, благодарят воинов Красной Армии

В это же время. В Новороссийске сосредоточенная на исходных
позициях артиллерия 18-й армии, резерва фронта и береговые батареи флота,
расположенные на восточном берегу Цемесской бухты, открывают огонь по
вражеской обороне. Сильные бомбовые удары по переднему краю и
основным узлам сопротивления в глубине обороны наносит авиация.
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Роль союзников во Второй мировой войне
9 сентября 1943 г. в районе Таранто высаживается 1-я воздушно-десантная
дивизия 8-й английской армии и начинается высадка соединений 5-й американской армии
южнее Салерно с целью отрезать немецким войскам пути отхода из Южной Италии.
Части, входившие в состав первого броска, высаживаются быстро, так как противник не
оказывает сопротивления. Но основные силы 5-й американской армии высаживаются
крайне медленно. Танки, например, выгружены только на пятый день операции.
Воспользовавшись такой медлительностью, немецко-фашистское командование успело
подтянуть две танковые и одну моторизованную дивизии и наносит сильный контрудар.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В средствах массовой информации 70-80гг. ХХ в. отмечалось, что
активно участвуют в разработке проблем движения Сопротивления
итальянские
историки-социалисты.
Две
работы,
анализирующие
деятельность крупнейших центров руководства движением в Северной
Италии – комитетов национального освобождения Милана и Турина, принадлежат социалистам М. Джована и Ф. Каталано. Социалист Р.
Карли-Баллола написал «Историю итальянского Сопротивления», которая
хронологически охватывает весь период партизанского движения, но по
содержанию в основном посвящена вкладу, внесенному в движение
социалистической партией (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Рокоссовскому
9 сентября 1943 года № 10
Войска Центрального фронта, продолжая стремительное наступление,
форсировали реку Сейм и 6 сентября освободили от немецких захватчиков город Конотоп,
а сегодня, 9 сентября, после ожесточенных двухдневных боев наши войска штурмом
овладели городом Бахмач – важнейшим железнодорожным узлом, центром коммуникаций
противника и решающим опорным пунктом обороны немцев на киевском направлении.
В боях за города Конотоп и Бахмач отличились войска генерал-лейтенанта
Черняховского, генерал-лейтенанта Бондарева, генерал-майора Козлова П.М., летчики
генерал-лейтенанта авиации Руденко и особенно 132-я стрелковая дивизия генералмайора Шкрылева, 143-я стрелковая дивизия полковника Лукина, 280-я стрелковая
дивизия генерал-майора Голосова, 70-я гвардейская Глуховская стрелковая дивизия
генерал-майора Гусева, 75-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Горишнего,
221-я бомбардировочная авиационная дивизия полковника Бузылева, 3-я гвардейская
легкоартиллерийская бригада подполковника Жагалы, 56-й гвардейский минометный
полк подполковника Шаповалова, 65-й гвардейский минометный полк майора Павлова.
В ознаменование одержанной победы отличившимся в боях за освобождение
городов Конотоп и Бахмач соединениям и частям присвоить наименования:
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―Конотопских‖ –
143-й стрелковой дивизии,
280-й стрелковой дивизии,
65-му гвардейскому минометному полку;
―Бахмачских‖ –
75-й гвардейской стрелковой дивизии,
132-й стрелковой дивизии,
221-й бомбардировочной авиационной дивизии,
3-й гвардейской легкоартиллерийской бригаде,
56-му гвардейскому минометному полку
и впредь эти соединения и части именовать:
143-я Конотопская стрелковая дивизия,
280-я Конотопская стрелковая дивизия,
65-й гвардейский Конотопский минометный полк,
75-я гвардейская Бахмачская стрелковая дивизия,
132-я Бахмачская стрелковая дивизия,
221-я Бахмачская бомбардировочная авиационная дивизия,
3-я гвардейская Бахмачская легкоартиллерийская бригада,
56-й гвардейский Бахмачский минометный полк.
70-ю гвардейскую Глуховскую стрелковую дивизию, второй раз отличившуюся в
боях с немецкими захватчиками, представить к награждению орденом Красного Знамени.
Сегодня, 9 сентября, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует нашим доблестным войскам, освободившим города Конотоп и Бахмач,
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за Конотоп и Бахмач.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей
Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Обстановка в Ленинграде 9 сентября 1943г.
В приказе Верховного главнокомандующего от 9 сентября названо новое
направление - киевское. Наши войска штурмом овладели городом Бахмач - важнейшим
железнодорожным узлом, центром коммуникаций противника и решающим опорным
пунктом его обороны на киевском направлении.
На Ленинградском фронте, после того как в конце августа завершилась
синявинская операция, царит затишье. Месяц боев под Синявином не принес нашим
войскам территориальных успехов. И все же эта операция сыграла немаловажную роль.
Вынужденный отражать наши атаки, враг не имел возможности осуществить свой план
восстановления блокады Ленинграда. Не удалось также гитлеровскому командованию
перебросить подкрепления из-под Ленинграда на юг, где развернулись решающие
сражения. Наоборот, войска, осуществляющие осаду города, сами нуждаются в
подкреплениях.
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Итак, на Ленинградском фронте обычная перестрелка. Но мощный удар по врагу
уже планируется. Сегодня Военный совет фронта представил Верховному
Главнокомандованию свои соображения о дальнейших перспективах и задачах фронта.
«В связи с общей обстановкой, - говорится в этом документе, - Военный совет
Ленинградского фронта считает своевременным поставить вопрос о разгроме 18-й армии,
как основы северного крыла восточного фронта противника, и не только окончательно
освободить Ленинград, но и овладеть всем лужским плацдармом с выходом на рубеж р.
Луга от устья до г. Луга, как предпосылки дальнейших действий на Прибалтику».
В 7 километрах от города Острова фашисты после долгих пыток расстреляли
молодых советских патриотов Людмилу Филиппову, Олега Серебренникова, Александра
Митрофанова, Льва Судакова. Они сами, по собственной воле стали разведчиками,
держали под наблюдением шоссейные и железные дороги, по которым в сторону
Ленинграда направлялись подкрепления для 18-й армии противника. После того как была
схвачена и в декабре сорок второго года казнена руководившая комсомольским
подпольем Клава Назарова, организацию возглавила Людмила Филиппова. Все сведения,
добытые юными разведчиками, передавались через партизан нашему командованию. Но
гестаповцам удалось выследить ребят и схватить.
1 сентября Людмила написала на стене камеры № 24: «Жду приговора. Думаю,
что расстреляют». И вот сегодня это свершилось...
Вместе с молодогвардейцами города Острова была расстреляна разведчица
Красной Армии Зоя Круглова. Последние часы перед казнью она провела по соседству с
Людмилой Филипповой в камере № 23. На стене этой камеры Зоя Круглова оставила
такую надпись:
«Я раньше любила волю, свободу, простор, поэтому мне трудно привыкнуть к
неволе. А имя Зоя в переводе с греческого языка и есть жизнь. Ах, как хочется жить, жить,
жить...»

Людмила Ивановна
Филиппова

Отрывок письма матери Л.
Филипповой

Зоя Григорьевна
Круглова

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 8 часов
прибыла группа с задания. Тов. Широков и тов. Зубко доложили, что задание
выполнено. Разбит один паровоз, 6 вагонов и 6 - повреждено. Эшелон,
идущий в сторону Германии, с разным военным имуществом. Правда, в этом
составе были пустые вагоны. Сегодня ждал какой-либо ответ из части. Но,
несмотря на все это, дал радиограмму в штаб части:
«Федорову. 8 сентября, в 10.30 в районе Зверев - Киверцы подорван
поезд с автомашинами; разбит один паровоз, 5 вагонов, 4 - сильно
повреждены. 9 сентября, в этом же районе, подорван поезд с разным
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военным грузом. Разбит один паровоз, 6 вагонов и 10 - повреждено. Всего в
сентябре спущено под откос 10 эшелонов. Балицкий, Кременицкий».
Одновременно дал телеграмму тов. Строкачу следующего
содержания:
«Строкачу. Пленный, взятый 8 сентября, рассказал, что в последние
дни с запада на восток противник перебрасывает пустые эшелоны для вывоза
ценностей в Германию. В районе нашего действия поезда ходят в ночь: дватри, но и эти - летят под откос. Балицкий, Кременицкий».
Ну и, наконец, получил радиограмму из штаба части:
«Балицкому, Кременицкому. Вторично напоминаю о немедленном
выезде Балицкого и Садиленко в штаб части для разрешения ряда
тактических вопросов. Тола нет, Коновалова задержали - на днях ожидается
тол. С получением тола, немедленно, Васю с толом направлю в батальон. С
приветом, Федоров, Дружинин».
С получением такой телеграммы решил запросить место стоянки:
«Федорову. Сообщите место своей стоянки. Балицкий».
Немедленно получил на свою радиограмму радиограмму следующего
содержания:
«Балицкому. Место стоянки - откуда Вы выходили. Федоров».
Получив также сведения, стал усиленно готовиться к большому
маршруту. Для этого подготовил 50 человек из 1-й роты».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕРМИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше послание от 8 сентября получил 9 сентября. В день, когда Вы его писали, Вы,
как видно, еще не успели получить моего послания от 8 сентября.
Надеюсь, что теперь Вы ознакомились с этим моим посланием, в котором
содержатся ответы на интересующие Вас вопросы о встрече министров иностранных дел
и о тройственной комиссии.
9 сентября 1943 года.

811-й день войны
9-10 сентября 1943 г. соединения правого крыла Воронежского
фронта подходят к реке Хорол, а центра – к реке Псел. От Днепра их
отделяет теперь расстояние всего в 190-240 километров.
Войска правого крыла Воронежского фронта сламывают
сопротивление противника юго-восточнее Ромн и охватывают с юга
группировку 4-й немецкой танковой армии, действующую восточнее
Прилук. А несколько раньше с севера ее обошли части левого крыла
Центрального фронта. В результате оба фланга вражеской группировки,
состоящей из восьми дивизий, обнажены. Боясь окружения, немецкое
командование отводит эти войска к Днепру. При этом взрываются и
сжигаются мосты, густо минируются дороги и переправы.
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Немцы у Днепра

В это же время бои за г.Новороссийск принимают крайне
ожесточенный и затяжной характер. Особенно тяжело приходится
десантникам. 255-я морская стрелковая бригада, атакованная
многократно превосходящими силами противника, несет большие
потери.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Трудящиеся Италии активно выступают против немецких оккупантов. По
инициативе патриотов страны Комитет антифашистских партий принял решение о
создании руководящего органа народного сопротивления. «В момент, когда нацизм
пытается восстановить в Риме и в Италии своего фашистского союзника, - говорится в
этом решении, - антифашистские партии объединяются в Комитет национального
освобождения для того, чтобы призвать итальянцев к борьбе и сопротивлению и вернуть
Италии место, которое ей надлежит занимать в сообществе свободных наций». Ведущая
роль в Комитете национального освобождения принадлежит Коммунистической партии,
которая, преодолевая тенденции националистических групп Сопротивления к
выжиданию, начинает развертывать вооруженную борьбу с захватчиками. «Наше
присутствие в этом комитете, - отмечает Пальмиро Тольятти, - на которое все, даже те,
кто еще был напичкан антикоммунизмом, должны были согласиться, имело огромное
значение не только потому, что мы одни уже возглавляли организованное массовое
движение, но и потому, что мы как бы цементировали национальное единство и
постоянно стимулировали необходимую деятельность» (к.1).

Пальмиро Тольятти
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На трудовом фронте.
Для обеспечения наступательных операций в Донбассе погружено с
10 августа по 10 сентября 1943 г. назначением на Северо-Донецкую дорогу
37,5 тыс. вагонов воинских грузов. Для подготовки наступления советских
войск на Правобережной Украине осуществляются большие воинские
перевозки в район станции Дарница Юго-Западной дороги.
В этот день Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об
утверждении нагрудного знака «Отличный тракторист» в целях поощрения
особо отличившихся лиц рядового и сержантского состава тракторной
службы Красной Армии. Право награждения нагрудным знаком «Отличный
тракторист» предоставляется командирам полков и соединений,
командующим артиллерией армий и фронтов, начальникам артиллерии
военных округов и начальнику Главного артиллерийского управления
Красной Армии.
Вспомним как это было…
Идея смелого и стремительного форсирования Днепра проходила
красной нитью через всю партийно-политическую работу. Личному составу
разъяснялось, что борьба за Днепр – это борьба за Киев, за освобождение
всей Украины, что только стремительное преодоление Днепра и захват
плацдармов на правом берегу создадут условия для изгнания врага и его
полного разгрома.
Офицеры, сержанты и солдаты, участвовавшие ранее в
форсировании крупных водных преград, передавали свой опыт молодым
бойцам.
Во многих частях состоялись офицерские собрания. Офицеры
подробно и всесторонне обсудили опыт преодоления рек и то, как лучше
применить этот опыт при форсировании Днепра. Командиры,
политработники, агитаторы разъясняли солдатам, как использовать
подручные переправочные средства, как оборудовать переправы.
10 сентября 1943 г. Пятница. Утром в г.Мариуполь - крупный центр
металлургической промышленности Юга - врываются части Южного фронта,
которые вместе с моряками очищают город от врага.
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В освобожденном Мариуполе. 10 сентября 1943г.

В ходе наступления в Донбассе советские войска наносят врагу ряд
сокрушительных ударов. Пути отступления его войск усеяны разбитой
техникой и трупами солдат. Гитлеровцам вновь приходится испытать горечь
поражений.

Смерть «тигра»

Как в степях под Сталинградом и на равнинах под Курском, немецкие
солдаты своей жизнью расплачиваются за авантюристические планы
немецкой военщины. Созданная взамен погибшей под Сталинградом армии
Паулюса новая 6-я армия, командующим которой Гитлер назначил одного из
лучших, по его мнению, военачальников – генерал-полковника Холлидта, по
прошествии полугода бесславно истекает кровью в степях Украины,
поспешно откатываясь под ударами советских войск. В таком же плачевном
состоянии находится и 1-я танковая армия, которой командует генералполковник Макензен.
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Карл-Адольф Холлидт

Эберхард фон Макензен

В полдень 10 сентября. В результате совместного наступления войск
Южного и Юго-западного фронтов неприятельская группировка в Донбассе
рассекается на две части, которые порознь откатываются на запад,
судорожно цепляясь за естественные рубежи (к.8).
Удары советских войск в Донбассе проходят столь стремительно, что
они не позволяют врагу все уничтожить и сжечь. Много заводов и фабрик
спасено.

Бой за станицу. 1943 г.

В этот же день. 9-я танковая бригада 1-го гвардейского
механизированного корпуса наступает в направлении г.Павлограда и
высылает передовой отряд для захвата узловой станции Лозовая.
1-й гвардейский механизированный корпус И.Н. Руссиянова и 23-й
танковый корпус Е.Г. Пушкина отрываются от общевойсковых соединений
армии почти на 100 км и выходят на обширный оперативный простор,
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получив возможность действовать по глубоким тылам врага и отрезать пути
отхода группе армий «Юг».

Иван Никитич
Руссиянов

Ефим Григорьевич
Пушкин

Вечером 10 сентября. Сопротивление немцев юго-восточнее города
Ромны сламывается. Соединения 38-й и 40-й армий продвигаются на запад на
70-120 км. Группировка противника (до восьми пехотных дивизий),
действующая восточнее города Прилуки, охвачена с юга. Ранее ее обошли с
севера войска левого крыла Центрального фронта.
В эти часы. Командование вермахта принимает решение оставить
таманский плацдарм и эвакуировать 17-ю армию в Крым. С учетом
сложившейся обстановки, командование Северо-Кавказского фронта
принимает решение перейти в наступление и сорвать планомерную
эвакуацию противника с Таманского полуострова.
Северо-Кавказский фронт имеет в составе 9, 18, 56-ю и 58-ю
общевойсковые и 4-ю воздушную армии – всего свыше 317 тыс. человек,
более 4,4 тыс. орудий и минометов, свыше 300 танков и САУ и около 700
самолетов. Охранявшая побережье Азовского моря 58-я армия в операции не
участвует. В оперативном подчинении фронта находится Черноморский флот
и Азовская военная флотилия. Северо-Кавказский фронт превосходит
противника в артиллерии и минометах в 1,6 раза, в танках и САУ – в 3,1 и в
самолетах – в 2,3 раза, но уступает в людях в 1,3 раза (к.11).
В этот же период. После освобождения Донбасса от фашистских
захватчиков в населенные пункты возвращается жизнь.
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Возвращение домой

«Малая Родина»
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Проклятья фашистам

Возрождение Сталино

В ночь с 10 на 11 сентября. Остатки морского десанта пробиваются
на соединение с Западной группой 18-й армии, наступавшей на
Новороссийск с юга. Высаженный на северо-восточном берегу бухты 1339-й
стрелковый полк (подполковник С.Н. Каданчик) после ожесточенного боя
оказывается почти в полном окружении, но продолжает стойко отражать
следовавшие одна за другой атаки врага. Командующий армией направляет
ему на выручку 1337-й стрелковый полк, который лично ведет в бой
командир 318-й стрелковой дивизии полковник В.А. Вруцкий.
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Сергей Николаевич Каданчик

В это же время. Советские войска десантируются с северовосточного берега у бухты Новороссийска на восточный берег Цемесской
бухты.
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Итальянские авторы-коммунисты свои книги посвятили отдельным
проблемам движения Сопротивления. Следует отметить работу П. Секкья
и Ч. Москателли. Авторы убедительно показывают историю возникновения
партизанского движения, хорошо освещают ведущую роль коммунистов в
формировании партизанской армии, в укреплении единого фронта
антифашистских сил. Своеобразие книги заключается в новаторском
подходе к созданию исторического исследования: не ограничиваясь анализом
документов партизанских штабов, авторы провели широкий опрос
непосредственных участников событий, что дало им возможность
нарисовать более полную картину партизанских боев, а также проверить
достоверность описываемых фактов. Ценным источником по движению
Сопротивления являются также работы Л. Лонго и П. Секкья, в которых
они, используя свои статьи, печатавшиеся в подполье, воссоздают историю
вооруженного Сопротивления в горах и борьбы рабочего класса на
предприятиях (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Малиновскому
Генерал-полковнику Толбухину
10 сентября 1943 года № 11
Войска Юго-Западного фронта, продолжая успешное наступление, сегодня, 10
сентября, овладели городом Барвенково, городом и важнейшим железнодорожным узлом
Чаплино. Сегодня же войска Южного фронта стремительным ударом овладели
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важнейшим узлом железных дорог в Приазовье – городом Волноваха и, наступая вдоль
побережья Азовского моря, освободили от немецких захватчиков крупный центр
металлургической промышленности юга – город и порт Мариуполь.
Этот новый успех достигнут нашими войсками на юге в результате смелого
маневра конных и механизированных соединений, прорвавшихся в тыл немецких войск.
В боях за города Мариуполь, Барвенково, Волноваха и Чаплино отличились
донские казаки-кавалеристы генерал-майора Селиванова, танкисты генерал-лейтенанта
танковых войск Пушкина и генерал-лейтенанта Руссиянова, войска генерал-лейтенанта
Чуйкова, генерал-лейтенанта Лелюшенко, генерал-лейтенанта Хоменко, летчики генераллейтенанта авиации Судец, генерал-лейтенанта авиации Хрюкина, генерал-майора
авиации Туликова, моряки контр-адмирала Горшкова, высадившего десант западнее
Мариуполя.
Особенно отличились:
11-я гвардейская Донская кавалерийская дивизия полковника Сланова, 130-я
Таганрогская стрелковая дивизия полковника Сычева, 221-я стрелковая дивизия
полковника Блажевича, 3-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Цаликова, 39я гвардейская стрелковая дивизия полковника Лещинина, 9-я гвардейская истребительная
авиационная дивизия полковника Дзусова, 5-я гвардейская механизированная бригада
полковника Сафронова, 6-я гвардейская механизированная бригада полковника
Артеменко, 12-я мотострелковая бригада подполковника Жарова, 3-я танковая бригада
подполковника Девятко, 39-я танковая бригада подполковника Беспалова, 31-я
Гвардейская отдельная танковая бригада генерал-майора танковых войск Бурдова, 65-я
танковая бригада полковника Шевченко, 1890-й отдельный самоходный легкий
артиллерийский полк подполковника Турина, 517-й отдельный танковый батальон
капитана Нестерова.
В ознаменование одержанной победы отличившимся в боях за освобождение
городов Мариуполь, Волноваха, Чаплино, Барвенково соединениям и частям присвоить
наименования:
―Мариупольских‖ –
221-й стрелковой дивизии,
9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии;
―Волновахских‖ –
11-й гвардейской Донской кавалерийской дивизии,
3-й гвардейской стрелковой дивизии,
5-й гвардейской механизированной бригаде,
6-й гвардейской механизированной бригаде,
12-й мотострелковой бригаде,
65-й танковой бригаде;
―Чаплинских‖ –
3-й танковой бригаде,
39-й танковой бригаде;
―Барвенковских‖ –
39-й гвардейской стрелковой дивизии,
31-й гвардейской отдельной танковой бригаде,
1890-му отдельному самоходному легкому артиллерийскому полку,
517-му отдельному танковому батальону.
Впредь эти соединения и части именовать:
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221-я Мариупольская стрелковая дивизия,
9-я гвардейская Мариупольская истребительная авиационная дивизия,
11-я гвардейская Волновахская Донская кавалерийская дивизия,
3-я гвардейская Волновахская стрелковая дивизия,
5-я гвардейская Волновахская механизированная бригада,
6-я гвардейская Волновахская механизированная бригада,
12-я Волновахская мотострелковая бригада,
65-я Волновахская танковая бригада,
3-я Чаплинская танковая бригада,
39-я Чаплинская танковая бригада,
39-я гвардейская Барвенковская стрелковая дивизия,
31-я гвардейская Барвенковская отдельная танковая бригада,
1890-й Барвенковский отдельный самоходный легкий артиллерийский полк,
517-й Барвенковский отдельный танковый батальон.
130-ю Таганрогскую стрелковую дивизию, второй раз отличившуюся в боях с
немецкими захватчиками, представить к награждению орденом Красного Знамени.
Сегодня, 10 сентября, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует нашим доблестным войскам, освободившим города Мариуполь, Волноваха,
Чаплино и Барвенково, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех
орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за Мариуполь, Волноваху, Чаплино и Барвенково.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей
Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Обстановка в Ленинграде 10 сентября 1943г.
Еще один крейсерский полет торпедоносца, пилотируемого Аркадием
Чернышовым, завершился крупным успехом. Один вражеский транспорт Чернышев
потопил 2 сентября, второй - сегодня. Большое мастерство проявил штурман экипажа
Алексей Рензаев. Он точно вывел машину на боевой курс и со снайперской меткостью
торпедировал транспорт противника.

Аркадий Петрович Чернышев
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Поддержав мнение Наркомстроя СССР и Комитета по делам высшей школы,
исполком Ленгорсовета и бюро горкома партии приняли сегодня решение о
возобновлении занятий в Ленинградском инженерно-строительном институте. Всем
предприятиям, учреждениям и организациям предложено освободить от работы
студентов, преподавателей, аспирантов, профессоров ЛИСИ и не позднее 20 сентября
откомандировать их в институт.
Волковское хозяйство Треста городской очистки перевыполнило годовой план
сдачи овощей. Оно должно было сдать 552 тонны овощей, а сдало 556. Дополнительно
будет сдано еще около 300 тонн.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С утра дал
телеграмму в штаб части следующего содержания:
«Федорову. 10 сентября, в районе Ромашковка - Рудечка, подорван
поезд с живой силой и цистернами. Разбит один паровоз, 7 цистерн и 5
вагонов. Балицкий, Кременицкий».
«Федорову. 10 сентября выхожу в штаб части. Балицкий».
Итак, написав данную телеграмму, в 15.00 вышел в далекий путь, путь
тернистый. Меня провожали почти до села Берестяны. Распрощались - все
пожелали благополучно дойти до штаба части. Возле села Берестяны стали
блудить - сделали большой круг, но скоро нашли свою дорогу, по которой
стали двигаться дальше на северо-восток; но вот и эта дорога завалена,
взорван мост - стали обходить, я на своей лошади поехал первый, и вот, черт
возьми, лошадь подвела меня - упала в болото, мне пришлось обкапаться в
болоте, как поросенку. Только обошли это почти непроходимое болото встретились с националистами. Сало пришлось забрать, а этих чудаков
отпустить. Вот и ночь теплая настала, но мы все двигались вперед. Часов в
одиннадцать ночи наткнулись на группу националистов, но эта сволочь была
быстро рассеяна. Ихнего ездового захватили; я приказал, чтобы его взяли,
как проводника, но эта мерзость не прошла километра 1,5, как удрала.
Пришлось блудить».
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
1. Ваше послание от 8 сентября получил. Президент сообщает мне, что он
телеграфирует Вам отдельно. Правительство Его Величества согласно на немедленное
создание военно-политической комиссии трех держав с местом пребывания в Сицилии
или в Алжире. Мы согласны, чтобы представитель Французского Национального
Комитета Освобождения был четвертым членом комиссии. Я полагаю, что Президент
Рузвельт также согласится с этим. Правительство Его Величества назначает г-на Гарольда
Макмиллана, моего личного представителя при штабе генерала Эйзенхауэра в Алжире,
причем он будет продолжать выполнять эти обязанности. Г-н Макмиллан является членом
парламента и королевским министром и полностью осведомлен о положении на
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Средиземном море. Он пользуется полным доверием Министерства Иностранных Дел и
правом постоянного доступа ко мне.
2. Я не предполагаю назначать военного представителя, так как г-н Макмиллан
будет находиться в тесном контакте с англо-американским штабом. Однако я
прикомандирую к нему квалифицированного штабного офицера в ранге бригадира. Мне
кажется, что американский представитель будет находиться почти в таком же положении,
хотя я не знаю, каковы будут планы американцев. Мы, конечно, вполне понимаем, что
Вашему представителю, находящемуся далеко от своей страны, возможно, потребуется
более сильное военное представительство.
3. Правительство Его Величества представляет себе, что функции комиссии
должны быть следующими. Всем ее членам немедленно предоставлялась бы полная
информация, имеющаяся в распоряжении трех правительств и Французского
Национального Комитета Освобождения, о нынешних и будущих отношениях с
Итальянским Правительством или с какими-либо другими правительствами противника,
которые в будущем могут оказаться в аналогичном положении. Они встречались бы для
обсуждения этих дел так часто, как они этого пожелали бы. Они поддерживали бы
постоянную связь со своими правительствами и могли бы давать им советы коллективно
или индивидуально. Они получали бы указания от своих правительств в отношении
линии, которой они должны придерживаться, но их поощряли бы к проявлению
инициативы. Все вышеизложенное не затрагивает окончательной верховной
ответственности трех заинтересованных правительств. Не может быть речи о том, чтобы
комиссия сама решала что-либо и предпринимала бы действия во исполнение этого. В
Великобритании верховным органом является парламент, и он никогда не согласился бы
на то, чтобы он был лишен в какой бы то ни было степени своих полномочий. Это было
ясно сказано в моей предыдущей телеграмме.
4. В отношении встречи представителей министерств иностранных дел мы
уступаем Вашему желанию, чтобы Москва была местом встречи. В соответствии с этим
наш Министр Иностранных Дел г-н Иден отправится туда в начале октября. Его будут
сопровождать соответствующие сотрудники.
5. Повестка дня. Правительство Его Величества заявляет о своей готовности
обсудить любой и всякий вопрос со своими русским и американским союзниками. Через
несколько дней мы представим Вам наши соображения. Но мы особенно хотели бы
узнать, какие главные вопросы Вы имеете в виду.
6. Эта встреча представителей министерств иностранных дел расценивается мной
как чрезвычайно важная и необходимая предпосылка для встречи трех глав правительств.
Я доволен и с облегчением чувствую, что имеются хорошие перспективы того, что эта
встреча состоится между 15 ноября и 15 декабря. Некоторое время тому назад я сообщал
Вам, что я отправлюсь ради такой встречи в любой пункт, в любое время, с каким бы
риском это ни было связано. Поэтому я готов отправиться в Тегеран, если Вы не считаете,
что в Иране имеется более подходящее место. Я предпочел бы Кипр или Хартум, но я
уступаю Вашим желаниям, Маршал Сталин. Я хочу сказать Вам, что от этой встречи нас
троих, столь сильно желаемой всеми Объединенными Нациями, может зависеть не только
наилучший метод скорейшего окончания войны, но и те хорошие мероприятия для
будущности мира, которые позволят британской, американской и русской нациям оказать
человечеству услугу на долгие годы.
7. Благодарю Вас за Ваши поздравления. Бадольо, кажется, действовал искренне.
Сообщают, что итальянский военно-морской флот отплывает в наши порты. Сообщения
из Салерно пока что хорошие. Мы высадили на берег значительные силы и ведем бои с
немцами.
10 сентября 1943 года.
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Ф. РУЗВЕЛЬТ и У. ЧЕРЧИЛЛЬ И. В. СТАЛИНУ
Мы рады сообщить Вам, что генерал Эйзенхауэр принял безоговорочную
капитуляцию Италии, условия которой были одобрены Соединенными Штатами,
Советскими Республиками и Соединенным Королевством.
Войска союзников высадились около Неаполя и в настоящее время находятся в
боевом соприкосновении с германскими войсками. Войска союзников также достигли
хороших успехов в южной оконечности итальянского полуострова.
Получено 10 сентября 1943 года
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну РУЗВЕЛЬТУ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше послание от 10 сентября получил. Поздравляю с новыми успехами, особенно
с высадкой в районе Неаполя. Не может быть сомнения, что успешная высадка в районе
Неаполя и разрыв Италии с Германией нанесут еще один удар по гитлеровской Германии
и значительно облегчат действия советских армий на советско-германском фронте.
Наступление советских войск идет пока что успешно. Думаю, что в течение
ближайших двух-трех недель будут еще успехи. Возможно, что на днях займем
Новороссийск.
10 сентября 1943 года.

812-й день войны
Советские войска охвачены величайшим наступательным
порывом. Солдаты и офицеры, как и весь советский народ, ясно
понимают, какое решающее значение для дальнейшего развития Великой
Отечественной войны имеет исход битвы за Днепр. Неукротимое
стремление разгромить врага на Днепре – могучей реке, на берегах
которой зародилась российская государственность, где свершали свои
подвиги былинные богатыри, где далекими предками заложен славный
Киев, а руками советских людей создана жемчужина первых пятилеток
– Днепрогэс имени В.И. Ленина, - этот великий порыв сотен тысяч
воинов сметает все преграды на пути к заветной цели.

Днепрогэс имени В.И.Ленина, г.Запорожье
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Патриотический подъем охватывает народ и армию. Его
существа и великой силы не могут ни понять, ни учесть в своих планах
фашистские стратеги и политики.

Художники Н.Н.Жуков,
В.С.Климашин

Надпись на плакате: «За руины
городов и сел, за страдания людей
наших, отомстим фашистам!»

В борьбе за победу советские войска, вступившие на благодатную
землю Украины, действуют с величайшим напряжением всех своих
физических и моральных сил. Солдаты большинства частей и
соединений в течение многих недель не выходят из боев. Тылы
наступавших войск отстают, железные дороги разрушены отходившим
противником, автотранспорта не хватает. Во многих частях остро
ощущается недостаток боеприпасов. Но, несмотря на эти колоссальные
трудности, солдаты и офицеры горят одним желанием – быстрее
преодолеть Днепр, вступить на его правый берег (к.1).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Победоносный исход великого сражения под Курском, определивший
дальнейший ход всей войны, массовое изгнание оккупантов с советской земли дают
могучий толчок освободительному движению народов Европы против фашистских
захватчиков.

На трудовом фронте.
Ведущие мастера кино продолжают снимать простые в
постановочном отношении короткометражные киноновеллы, объединяемые в
«боевые киносборники», каждый из которых обычно состоит из трех-
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четырех художественных новелл драматического или сатирического
содержания. Некоторые новеллы очень полюбились зрителям. Это, прежде
всего, патриотическая новелла о старухе-крестьянке, повторившей подвиг
Сусанина, - «Пир в Жирмунке», поставленная В. Пудовкиным по сюжету Л.
Леонова, новелла «Антоша Рыбкин» (режис. К.Юдин), в которой Б. Чирков
создал образ веселого и находчивого солдата, и новелла о бравом солдате
Швейке, ставшем узником гитлеровского концлагеря (режис. С. Юткевич).

Антоша (Борис Чирков) (в центре) – главный герой фильма «Антоша Рыбкин» заменяет недостающего актера фронтовой бригады артистов и вполне успешно играет
роль немецкого ефрейтора. Но звучит сигнал тревоги. Пользуясь своим костюмом,
находчивый герой проникает в тыл врага и наводит панику среди фашистов. Враг
обращается в бегство, а Антоша возвращается к своим прямым обязанностям повара…

Вспомним как это было…
Бывший партизан Т.Панков вспоминает: «В деревне Сергеевка,
надолго ставшей для партизан опорной, работала школа, действовала
отремонтированная самими жителями паровая мельница. Крестьяне пекли
хлеб, сушили сухари для партизан, делились с ними своими съестными
припасами. Топили для них бани.

Душ под открытым небом
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В колхозной кузне ремонтировали оружие. Под крышами сергеевских
хат лечились раненые. Здесь же находили себе кров и защиту скрывавшиеся
от оккупантов семьи партизан из других сел и деревень. Более пятнадцати
жителей Сергеевки со временем вступили в ряды партизан. В Сергеевке
одно время даже выходила газета «Большевик» - орган действовавшего в
подполье Черниговского обкома партии. Оккупанты, конечно же, знали об
этом и не раз подвергали деревню бомбардировкам с воздуха. С мая по
сентябрь 1943 г. в результате авианалетов были разрушены 40 домов,
школа, мельница, клуб, все колхозные постройки, но деревня так и осталась
советской.
11 сентября 1943 г. Суббота. Новороссийско-Таманская операция.
Перед рассветом началась высадка второго эшелона десанта (около 3 тыс.
человек), несмотря на сильнейший огонь противника (потоплены 7 катеров).
В ночном бою полностью отбит у врага цементный завод «Пролетарий» сильнейший узел обороны на побережье. Также десантникам удается
значительно продвинуться от цементного завода «Красный Октябрь» к
поселку Мефодиевский. Десантные части врываются непосредственно в
город и завязывают уличные бои. Советская авиация завоевывает господство
в воздухе и активно поддерживает действия наземных войск.

Бои в районе цементных заводов (сентябрь 1943 г.)
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Советские воины атакуют врага (сентябрь 1943 г.)

После жестокого боя в районе цементного завода «Красный Октябрь»
1337-й полк под командованием подполковника Г.Д. Бульбуляна
прорывается на соединение с окруженным 1139-м полком. Успешно
действует батальон морской пехоты и полк НКВД, овладевшие элеватором,
клубом моряков и железнодорожным вокзалом. Все попытки противника
отбить эти здания оказываются безуспешными.

Десантники высаживаются на берег в районе «клуба моряков» (сентябрь 1943 г.)
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Утром 11 сентября. Для закрепления позиций и освобождения
Новороссийска переходит в наступление 9-я армия (генерал-майор А.А.
Гречкин).
Днем 11 сентября. Опасаясь полного поражения в Донбассе,
противник перебрасывает к угрожаемому участку свежие силы – 23-ю
танковую и 16-ю моторизованную дивизии и наносит удар с севера в
направлении населенных пунктов Межевая и Каменка, где проходят
советские коммуникации. А с юга в этом же направлении враг переходит в
контратаку силами 9-й танковой и 125-й пехотной дивизий.
Враг спешит вывести в Германию ценные машины, имущество и
зерно. Скот угоняется на запад гуртом. Все, что не может вывезти враг,
уничтожается.
В это же время. Брянская наступательная операция. Части 2-го
гвардейского кавалерийского корпуса под командованием генерал-майора
В.В. Крюкова, преследуя врага и прорываясь в его тыл, неожиданно
переправились через Десну и захватили плацдарм на ее правом берегу в
районе Жуковки. Быстро продвигаясь, кавалеристы перерезают железную
дорогу Брянск – Смоленск и дезорганизуют вражеский тыл.

Красная кавалерия в действии

В этот же день. Ленинградский городской комитет ВКП(б) и
городской Совет депутатов трудящихся выносят специальное решение «О
мероприятиях по уменьшению потерь среди населения при артиллерийских
обстрелах города». Особое внимание в нем обращается на обеспечение
безопасности предприятий и учреждений, в которых работает много людей.
Решение регламентирует деятельность театрально-зрелищных учреждений,
школ, больниц. Некоторые из них, расположенные в зоне обстрела, временно
прекращают работу.
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Мирные жители и военнослужащие, погибшие в результате немецкого артобстрела, Ленинград

Изувеченные от фашистских бомбежек ленинградские дети

Изменены места прибытия и отправления пассажирских поездов до
станции Ленинград – Финляндская-пассажирская. Война против детей и
женщин, варварские обстрелы не может дезорганизовать население,
остановить усиливающий ритм жизни большого города.
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Жизнь блокадного Ленинграда

В суровых военных условиях рабочие и служащие трудятся с
огромным подъемом. Многие не покидают рабочих мест даже во время
авиационных бомбардировок и артиллерийских обстрелов. Они стоят на
своих постах, как солдаты.

Сборка самолетов на авиазаводе в Ленинграде

Вечером 11 сентября. Гитлер внял мольбам Манштейна и дает ему
подкрепление. Этой группировке временно удается захватить Каменку и
Межевую и перерезать пути питания подвижной группы 3-й гвардейской
армии, главным образом корпуса Руссиянова (к.8).
В этот же период. Исключительное значение придают военные
советы и политуправления обеспечению войск боеприпасами, горючим,
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продовольствием, обмундированием,
санитарного обслуживания.

а

также

организации

медико-

В цехе по пошиву военного обмундирования

На Воронежском фронте проводятся совещания начальников тыловых
органов и медико-санитарных учреждений фронта, армий и соединений по
вопросам обеспечения войск всем необходимым для успешного
форсирования Днепра.
В это же время. Успешно действуют белорусские партизаны. Ночью
11 сентября крупные силы партизан Могилевского, Белыничского,
Круглянского, Кличевского, Быховского, Березинского и Шкловского
районов под руководством штаба военно-оперативной группы при
Могилевском обкоме партии совершают налет на 11 немецких гарнизонов, в
том числе в районном центре Белыничи. Наиболее удачно действует 208-й
партизанский полк имени И.В. Сталина под командованием Е.Н. Беспоясова
и Р.И. Щербакова.
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Совместно с тремя другими отрядами он наголову громит
белыничский гарнизон, насчитывающий до батальона фашистов. Более трех
часов идет ожесточенный бой, переходивший временами в рукопашные
схватки. Убито и ранено свыше 400 гитлеровцев, уничтожено 19 складов, 2
гаража с автомашинами, здание комендатуры и полиции, радиоузел, 2
шоссейных моста и другие объекты, а также взяты богатые трофеи, в том
числе документация белыничской фашистской комендатуры.
Партизаны теряют убитыми 13 человек, ранено 30 чел.
Успешно проходит разгром гарнизонов врага и в других местах: в
местечке Головчин и деревнях Мощаница, Пуща, Дашковка и Березовка.
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Немецкое кладбище

Успешно действуют и украинские партизаны. Так, например,
партизанское соединение № 8 имени Чапаева Переяслав-Хмельницкого
района потопило на Днепре в районе г. Переяслав-Хмельницкий два
немецких катера. До этого, в августе, в этом же районе они потопили шесть
барж с хлебом.
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Французская историография войны не едина в оценке основных
вопросов второй мировой войны. В ней существуют различные направления.
Ведущее положение во французской историографии занимают
историки
умеренно
республиканского
направления.
Видными
представителями этого направления являются Ж. Шастенэ, П. Ренувен, М.
Бомон, А. Мишель. Эта группа историков нередко выступает под флагом
«объективности», понимая ее как аполитичность. Автор нескольких трудов
по новейшей истории профессор Жан-Батист Дюрозелль утверждает,
например, что историк не вправе занимать определенную политическую
позицию, а «может только наблюдать факты и объяснять их». Э. Доллеан в
предисловии к своей работе «История рабочего движения с 1921 года до
наших дней» также высказывает мнение, что историк должен выступать
«против всяких притязаний на исключительность со стороны какой-либо
одной школы, партии или формы правления». В действительности же,
провозглашая «беспартийность», эти историки освещают исторический
процесс с позиций либеральной буржуазии. Обсуждая фашизм, они в то же
время в отдельных оценках сходятся с реакционными историками,
искажают позицию и преуменьшают вклад трудящихся масс в борьбу
против фашистской Германии, необъективно освещают в ряде случаев
политику Советского Союза (к.2).
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
В течение 11 сентября на павлоградском направлении наши войска, продолжая
развивать наступление, продвинулись вперѐд от 10 до 12 километров и заняли свыше 70
населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты Михайловка, Кисели,
Гусаровка, Асеевка, Шевелевка, Волвенково, Лозовенька.
Западнее и юго-западнее города Сталино (Донбасс) наши войска, преодолевая
сопротивление противника, продвинулись вперѐд от 10 до 15 километров, заняли свыше
40 населѐнных пунктов, в том числе Успеновка, Елизаветовка, Екатериновка,
Константиновка, Ново-Михайловка, Валеряновка, Ивановка, Октябрьское, Красновка,
Чердаклы и железнодорожные станции Великоанадоль, Нальчик.
На нежинском направлении наши войска на отдельных участках продвинулись
вперѐд от 6 до 10 километров и заняли свыше 20 населѐнных пунктов, в том числе
крупные населѐнные пункты Стрельники, Великая Загоровка, Карабутово, Юрьевка,
Пикари и железнодорожную станцию Плиски.
Севернее Брянска наши войска, преодолевая сопротивление противника,
продвинулись вперѐд от 5 до 10 километров и заняли свыше 60 населѐнных пунктов, в том
числе Старое и Новое Хотмирово, Матреновка, Ивановичи, Бытош, Большая и Малая
Жуковка, Романовка, Коробино.
Южнее Брянска наши войска заняли несколько населѐнных пунктов и среди них
Фроловка, Гаврилково, Пролысово, Сытенки.
Юго-западнее Харькова наши войска продвинулись вперѐд от 5 до 8 километров и
заняли несколько населѐнных пунктов.
На смоленском направлении наши войска продолжали вести бои по улучшению
занимаемых позиций.
Обстановка в Ленинграде 11 сентября 1943г.
9 сентября в Ленинграде разорвалось 46 вражеских снарядов, 10 сентября - 13, а
сегодня - почти 400.
Начальником ленинградского гарнизона 9 июля этого года был издан приказ о
мерах, направленных на уменьшение потерь от обстрелов. Сегодня Ленинградский горком
партии и Ленгорисполком приняли специальное решение «О мероприятиях по
уменьшению потерь среди населения при артиллерийских обстрелах города». Особое
внимание уделено обеспечению безопасности предприятий и учреждений, где работает
много людей. Строго регламентирована деятельность театров, кино, клубов. Воспрещены
занятия в школах, не обеспеченных укрытиями от артобстрелов. В больницах
тяжелобольные должны размещаться в первых этажах или непосредственно в
бомбоубежищах.
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Пациенты ленинградской больницы, погибшие в результате немецкого артналета
Поезда, направляющиеся к Финляндскому вокзалу, будут теперь высаживать
пассажиров на станциях Пискаревка и Ланская. Трамвайные остановки перенесены от
перекрестков в глубину улиц.
Из Москвы получена телеграмма. Нарком коммунального хозяйства РСФСР и
председатель ЦК союза работников городского электротранспорта сообщают коллективу
ленинградских трамвайщиков, что по итогам соревнования за август он вновь занял
первое место. Таким образом, четыре месяца подряд трамвайщики осажденного
Ленинграда завоевывают первенство в Российской Федерации.

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «11 сентября 1943 г. Вырвались в Карпатах от
сволочей. Думал, что бойцы хоть немного отдохнут в Шумских лесах, а здесь
националистов развелось столько, что кинь камень в собаку, а попадешь в
националиста. Приходится лавировать по лесу. Но, правда, нам немного
помогают немцы своей прочисткой леса, и мы плывем лесом как корабль в
океане, между немцами и националистами, избегая столкновения с обоими».
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Целую ночь
двигались, только утром, возле села …, сделали трехчасовой привал,
немножечко сбились с дороги - нужно было идти на село Ромашковка, а мы
пошли далеко восточнее. Проходя польские населенные пункты: …, Гута
Степанская, Седлиско, Барте и целый ряд других сел, смотрели на всю эту
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страшную картину, и просто жуть берет - до чего мерзавцы-националисты
довели эти села и польское население. Везде по улицам валяются трупы
польского населения и ихние хатки сожжены. Что только делают эти
сволочи? Не раз националисты безвинно убивают поляков. Подошли к
населенному пункту… Здесь взяли двух проводников, которые провели нас
через железную дорогу. Но только подошли к хуторам Великий Жолудск наткнулись на пост националистов. Весь пост без выстрела забрали,
проводников отпустили, а этих чудаков использовали за проводников.
Железную дорогу в районе села Жолудск прошли очень хорошо. Только
перешли железную дорогу, опять наткнулись на заставу националистов,
сопротивления никакого они нам не оказали. Мы шли прямо, через
населенный пункт, по направлению Лузки».
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА
Благодарю Вас за Ваше послание, которое я получил сегодня.
Я согласен на немедленную организацию военно-политической комиссии, но
полагаю, что Алжир подходил бы больше, чем Сицилия, хотя бы по соображениям
поддержания связи, и поэтому предлагаю, чтобы она собралась в Алжире во вторник, 21
сентября. Конечно, будет предоставлена полная информация относительно хода текущих
и будущих переговоров, но члены комиссии не должны иметь неограниченных
полномочий. До принятия окончательных решений полномочия на таковые должны быть
испрошены у правительств.
Я полностью согласен иметь французского представителя в этой комиссии. Для
всех нас важно, чтобы сохранялась полная секретность всей ее работы.
Что касается встречи наших трех представителей, то я с радостью соглашусь с
тем, чтобы местом встречи была Москва, а датой - начало октября, например 4-го, в
понедельник. Я пошлю Вам через два-три дня предполагаемый неофициальный список
подлежащих обсуждению вопросов, но я полагаю, что три участника после того, как они
познакомятся друг с другом, почувствуют себя непринужденно и обсудят любые другие
вопросы, которые могут возникнуть.
Я весьма обрадован Вашей готовностью одобрить третье предложение, а время приблизительно в конце ноября - было бы подходящим. Я вполне понимаю, что военные
события могут изменить обстановку для Вас, для г-на Черчилля и для меня самого. Тем
временем мы можем исходить из вышеупомянутого. Что касается меня лично, то у меня
имеются сомнения лишь в отношении места и только потому, что оно расположено
несколько дальше от Вашингтона, чем я рассчитывал. В это время мой Конгресс будет
заседать, и согласно нашей конституции я должен принимать решения в отношении
законодательных актов в течение десяти дней. Другими словами, я должен принимать
документы и возвращать их Конгрессу в течение десяти дней, а Тегеран подвергает это
серьезному риску, если будет плохая летная погода. Если нельзя будет воспользоваться
азорским маршрутом, то это означает, что придется следовать через Бразилию и через
Южную Атлантику. По этим причинам я надеюсь, что Вы подумаете о каком-либо районе
Египта, который также является нейтральным государством, где могут быть приняты все
меры для нашего удобства.
Я считаю, что у нас всех троих в действительности есть успехи.
Получено 11 сентября 1943 года.
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813-й день войны
Красная Армия продолжает успешное наступление.
В течение 12 сентября западнее и юго-западнее города Сталино
наши войска продолжают наступление и, продвинувшись вперѐд от 10 до
30 километров, занимают свыше 50 населѐнных пунктов, в том числе
районный центр Сталинской области Старый Керменчик и крупные
населѐнные пункты Алексеевка, Богатырь, Новоукраинка, Павловка,
Евгеновка, Новопетрикевка, Новокаракуба, Малая Янисоль.

По врагу огонь!

На прилукском направлении наши войска, преодолевая
сопротивление противника, продвигаются на отдельных участках
вперѐд от 8 до 20 километров и занимают свыше 70 населѐнных
пунктов, в том числе город Гадяч и крупные населѐнные пункты:
Ющенковка, Андреевка, Герасимовка, Старый, Погарщина, Розбишевка,
Краснознаменка, Середняки, Петривка, Малая Будища.
На нежинском направлении наши войска продолжают
наступление и, продвинувшись вперѐд от 10 до 12 километров, занимают
свыше 20 населѐнных пунктов и среди них крупные населѐнные пункты:
Берестовец, Прохоры, Сиволож, Хорошее озеро, Ивангород, Хвастовцы,
Григоровка, Курень.
На рославльском направлении наши войска, преодолевая
сопротивление противника, продвигаются вперѐд от 6 до 8 километров и
занимают свыше 60 населѐнных пунктов, в том числе Березовка,
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Садулина, Логачево, Ведерники, Ветитное, Покровское, Заболовка,
Кожаны, Лазинки.
На брянском направлении наши войска ведут наступление и,
продвинувшись на отдельных участках от 4 до 6 километров, занимают
свыше 40 населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты
Ольшаница, Пупково, Березина, Пастушье, Малое Полпино и
железнодорожные станции Верещеевка, Стекляная радица, Белые
берега (20 километров восточнее Брянска).
Юго-западнее Харькова наши войска, преодолевая сопротивление
противника, продвигаются вперѐд на 3-4 километра и занимают
несколько населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты
Левандаловка, Костев, Литвиновка (из сводки Совинформбюро от
12.09.1943г.).

А.И.Волков. «У сводки Совинформбюро». 1943 г.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Трудящиеся ряда государств антигитлеровской коалиции сражаются в рядах
действующих армий, в отрядах движения Сопротивления, в составе подразделений
гражданской обороны. Столкнувшись в вооруженном противоборстве с силами агрессии,
народы все глубже осознают свою причастность к событиям исторического значения.
«Битва за производство» приобретает важную социально-политическую
значимость. Во имя победы над фашизмом рабочие сознательно идут на самоограничение
– удлинение рабочего дня, а в ряде стран они принимают обязательство избегать
забастовок. На предприятиях, где выполняются заказы для СССР, рабочие трудятся с
особым подъемом.

На трудовом фронте.
Падение урожайности зерновых и основных технических культур
1943 года объясняется помимо огромных трудностей, которые испытывает
сельское хозяйство в 1943 г., тем, что в ряде областей и республик не хватает
рабочей силы. К тому же в ряде районов погода была неблагоприятная для
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урожая – засуха в Поволжье, ранние заморозки в Сибири, длительные дожди
в центральных областях страны.

Вспомним как это было…
Во время проведения Новороссийско-Таманской операции свои боевые
действия активизировал и Балтийский флот. Над Финским и Рижским
заливами в эти дни проявили эффективное действие самолетыторпедоносцы. Они заставили противника сократить свои перевозки и
принять ряд мер предосторожности. Транспорты ходили теперь под
охраной большого количества боевых кораблей. Против советских
торпедоносцев в этих местах стали действовать истребители противника;
в северо-западной части Ладожского озера, над Чудским озером и южной
частью Нарвского залива постоянно патрулировали истребителиперехватчики. Однако противодействие противника не уменьшило
эффективности ударов советской торпедоносной авиации. Только за пять
месяцев торпедоносцы Балтийского флота уничтожили 52 транспорта и
танкера, а также 4 боевых и вспомогательных корабля врага.

Советский торпедоносец ИЛ-4 (рисунок)

12 сентября 1943 г. Воскресенье. Все активнее разворачивается
массовое движение по формированию казачьего добровольческого
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соединения на освобожденной территории Краснодарского края. На фронте
уже успешно действует добровольческий казачий кавалерийский корпус,
завоевавший высокое звание гвардейского. Теперь кубанцы решают создать
пластунскую дивизию. Ее подразделения формируются в станицах края.

Группа бойцов и командиров 9-й Краснодарской пластунской дивизии. 1943г.

Генерал-майор Петр Иванович Метельников – командир 9-й Краснодарской
пластунской дивизии

Взводами и сотнями (ротами) в строю приходят на сборные пункты
казаки станиц Батуринской, Пластуновской и других. В дивизию вступают
рабочие и колхозники, молодежь и бывалые казаки, служившие в первую
мировую войну в пластунских батальонах, - живые носители и хранители
славных казачьих традиций. Среди вступивших много коммунистов и
комсомольцев, героев-партизан, на груди которых сверкают медали
«Партизану Отечественной войны». В эти дни 9-я Краснодарская
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пластунская дивизия окончательно сформирована. Трудящиеся Кубани
направляют в нее более 7 тыс. своих лучших сынов.

Медаль «Партизану
Отечественной войны»
I степени (серебряная)

Медаль «Партизану
Отечественной войны»
II степени (латунь)

(вручались за особые заслуги в деле организации партизанского
движения, за отвагу, геройство и выдающиеся успехи в партизанской
борьбе за Советскую Родину в тылу немецко-фашистских
захватчиков)

Перед рассветом 12 сентября. В целях восстановления положения в
Донбассе советом 1-й гвардейской армии принимается решение нанести удар
32-м и 34-м гвардейскими стрелковыми корпусами на Межевую и Каменку с
востока, а с запада на восток ведет наступление Руссиянов. Для противника
этот удар становится неожиданным, к рассвету он здесь разгромлен (к.8).
Советские коммуникации восстановлены, Межевая и Каменка вновь в
наших руках, войска продолжают развивать наступление на запад в высоком
темпе.
Утром 12 сентября. Новороссийско-Таманская операция. 9-я армия
силами 11-го стрелкового корпуса начала наступление на Кеслерово. Немцы
занимают в этом районе сильные позиции на высотах. Завязались
продолжительные бои на подступах к этому важному населѐнному пункту.
В это же время. Брянская операция. Советская авиация и артиллерия
перед форсированием Десны подавляет огневые точки врага, обнаруженные
на противоположном берегу. Войска 50-й и 3-й армий наносят удар в тыл
вражеской группировки, в направлении на Бежицу. Соединения 11-й
гвардейской армии стремится преодолеть Десну Южнее Брянска, а войска
11-й армии (генерал-лейтенант И.И. Федюнинский) начали стремительно
форсировать реку в районе самого города.
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Днем 12 сентября. Войска 11-й армии вышли на подступы к Брянску
и Бежице, охватывая их с юга.
Противнику очень важно удержать Брянск – крупный узел железных и
шоссейных дорог, через который обеспечивается связь группы армий
«Центр» с группами армий «Север» и «Юг», а также с тылом. Он укрепил
левый берег Десны, создал мощные оборонительные сооружения в Брянске и
Бежице. Подходы к реке и возможные районы форсирования ее минированы
и держатся под многослойным огнем всех видов оружия.

Немецкие солдаты на оборонительном рубеже

В это время. Донбасская наступательная операция. 11 и 12 сентября
немцы не раз переходили в сильные контратаки и на некоторое время вновь
захватывали отдельные населѐнные пункты. Для отражения контратак
командующий Юго-Западным фронтом генерал армии Р.Я. Малиновский
вынужден передать в 3-ю гвардейскую армию свой последний фронтовой
резерв - 33-й стрелковый корпус. Полностью израсходовал фронтовые
резервы и Южный фронт (командующий фронтом – генерал-полковник Ф.И.
Толбухин).
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В средствах массовой информации в 70-80-х годах ХХ века
отмечалось, что в отличие от отрядов движения Сопротивления власти
Англии и США не ставили перед собой задачу полностью уничтожить
германский фашизм, а лишь стремились руками СССР ослабить Германию и
Японию как опасных конкурентов на мировом рынке.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
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***
Партизанские отряды имени Чапаева, имени Пархоменко и имени Суворова,
действующие в Черниговской области, за семь дней пустили под откос 14 немецких
воинских эшелонов. Разбиты 12 паровозов и свыше 100 вагонов и платформ. Партизаны
отряда, действующего в Запорожской области, взорвали железнодорожный мост.
Движение поездов на этом участке железной дороги прервано на длительный срок.
***
На сторону Красной Армии перешла группа солдат 113 немецкой пехотной
дивизии. Перебежчик Рудольф Д. рассказал: «113 дивизия зимой была уничтожена под
Сталинградом. Весной во Франции была сформирована новая дивизия, которой присвоили
тот же номер. Девятнадцатого июля дивизия выехала из Франции. Наш полк прибыл на
станцию Ярцево и вскоре был брошен в бой. В первых же боях мы понесли тяжѐлые
потери. Солдаты говорят: «Мы унаследовали не только номер злополучной дивизии, но и
еѐ судьбу». Перебежчик солдат того же полка Отто Р. сообщил: «Офицеры говорили, что
наша дивизия, укомплектованная молодыми необстрелянными солдатами, будет занимать
спокойный участок фронта. Они нас обманули. За один день от артиллерийского огня
русских моя рота потеряла 60 человек убитыми и ранеными. За три дня боѐв рота
фактически перестала существовать».
Обстановка в Ленинграде 12 сентября 1943г.
На стадионах города состоялись очередные футбольные встречи на первенство
Ленинграда. Игры прошли в благоприятной обстановке. 9 снарядов, выпущенных по
городу гитлеровцами, разорвались за Нарвской заставой, вдали от стадионов, где
проводились матчи.
В Малом оперном театре сегодня шел балет «Конек-Горбунок», возобновленный
в постановке заслуженной артистки республики О. Г. Иордан. Отныне в этом театре будут
даваться спектакли оперных, балетных и драматических коллективов управления по делам
искусств Ленгорисполкома.
В залах Ленинградского отделения Союза художников открылась выставка
произведений В. М. Конашевича. На ней представлены его работы последних двух лет.
Открытие выставки совпало с 30-летием творческой деятельности В. М. Конашевича.

Владимир Михайлович Конашевич рисовал сказки

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «На рассвете
в селе Лузки мобилизовали подводы и в 5.00 поехали по своему маршруту;
повозками ехали до села Сапачу. Здесь сделали небольшую перехватку. В
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районе этого же села форсировали реку Стырь, этим самым - сократили
большой круг. Реку форсировали в 12.00 и двигались по направлению
Бельска-Воля, Рудка Вельска-Волосна, а отсюда пошли прямо на Эзерце.
Здесь встретились с заставой из отряда «Дяди Пети». Народ основательно
подбился на ноги, пришлось оставаться на ночевку, несмотря на то, что до
отряда части оставалось всего 17 км, все бойцы и я ночевали в крестьянских
клунях, так как в селе много крестьян болеет тифом. Бойцы-партизаны из
отряда «Дяди Пети» рассказали мне о боевых делах нашего соединения. Мне,
конечно, и без их рассказов известны боевые дела «федоровцев». Всем ясно,
что «генерал Орленко» давал и будет давать чертей немецким оккупантам и
их слугам».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. Д. РУЗВЕЛЬТУ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
I. В отношении военно-политической комиссии можно считать вопрос в основном
разрешенным. Советским Полномочным Представителем нами назначен Заместитель
Председателя Совета Народных Комиссаров и Заместитель Народного Комиссара
Иностранных Дел Вышинский А. Я., который Вам известен. Заместителем его назначен
Богомолов А. Е., Посол СССР при союзных правительствах в Лондоне. С ними
командируется группа ответственных военных и политических экспертов и небольшой
технический аппарат.
Я думаю, что начало работ военно-политической комиссии можно приурочить к
25–30 сентября. Не возражаю против того, чтобы комиссия начала свою работу в Алжире,
с тем чтобы в дальнейшем она сама установила целесообразность выезда в Сицилию или в
какое-либо другое место в Италии.
Я нахожу правильными соображения Премьер-Министра относительно функций
комиссии, но считаю, что через некоторое время, с учетом первого опыта работы
комиссии, мы сможем уточнить эти функции как в отношении Италии, так соответственно
и в отношении других стран.
2. По вопросу о встрече трех наших представителей предлагаю считать
согласованным место встречи - Москва, а также время встречи - 4 октября, как это
предложил Президент.
Я все же считаю, что в интересах успеха этого совещания необходимо заранее
знать те предложения, которые имеются у Английского и Американского правительств
для рассмотрения на совещании трех представителей, о чем я уже писал ранее. При этом,
однако, я не предлагаю каких-либо ограничений в отношении порядка дня.
3. Что касается встречи трех глав правительств, то я не возражаю против Тегерана
как места встречи, что мне представляется более подходящим, чем Египет, где у
Советского Союза все еще нет своего представительства.
12 сентября 1943 года.

814-й день войны
В течение 13 сентября западнее города Сталино (Донбасс) наши
войска продолжают развивать наступление и, продвинувшись вперѐд от
6 до 15 километров, занимают свыше 90 населѐнных пунктов, в том
числе районный центр Сталинской области Большая Янисоль и крупные
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населѐнные пункты Комарь, Времьевка, Новодаровка, Санжаровский,
Ворошиловка, Зачатьевка.
На нежинском направлении наши войска, преодолевая
сопротивление противника, продолжают успешное наступление и,
продвинувшись вперѐд от 10 до 17 километров, занимают свыше 40
населѐнных пунктов, в том числе районный центр Черниговской области
Комаровка, крупные населѐнные пункты Воловица, Степановка,
Британы, Евлашовка, Бурковка, Печи, Малый Самбур, Великий Самбур,
Тиница,
Голенки,
Гайворон,
Дептовка,
Кошары,
Галка
и
железнодорожные станции Круты, Варваровский.
На прилукском направлении наши войска продолжают развивать
наступление и, продвинувшись вперѐд от 10 до 12 километров, занимают
свыше 140 населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты
Хмелев, Коровницы, Герасимовка, Бобрик, Ручки, Крутьки, Харьковцы и
железнодорожные станции Андреяшевка, Юсковцы.
На рославльском направлении наши войска, преодолевая
сопротивление противника, продвигаются вперѐд от 4 до 6 километров и
занимают свыше 40 населѐнных пунктов.
На брянском направлении наши войска продолжают успешное
наступление и, продвинувшись вперѐд от 10 до 15 километров, занимают
свыше 30 населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты
Ивот, Цементный, Крыловка, Самара-Радица, Большое Полпино, а
также железнодорожные станции Белобережская, Снежетьская, Свень
и железнодорожные узлы Брянск-1 и Брянск-II (на восточном берегу реки
Десна). Таким образом, 3-я армия (А. В. Горбатов) и 11-я армия (И. И.
Федюнинский) вплотную подходят к городу Брянску (из сводки
Совинформбюро от 13 сентября 1943 г.).
Новороссийско-Таманская операция. В течение 12-13 сентября в
бой введены вторые эшелоны десантов, а с утра 13 сентября из-за левого
фланга 318-й стрелковой дивизии 18-й армии (К. Н. Леселидзе) введена в
бой 55-я гвардейская стрелковая дивизия. Наиболее упорные бои в этот
день разгораются на участке восточной сухопутной группы. Противник
здесь часто переходит в контратаки.
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Враг не пройдет!

13 сентября 1943 г. издается Указ Президиума Верховного Совета
СССР о присвоении звания Героя Советского Союза (посмертно)
организаторам и руководителям подпольной комсомольской организации
«Молодая гвардия» У. М. Громовой, И. А. Земнухову, О. В. Кошевому, С. Г.
Тюленину и Л. Г. Шевцовой за проявление личной отваги и геройства в
борьбе с немецкими захватчиками.
Другим Указом Президиума Верховного Совета СССР в этот же
день награждаются орденами 44 молодогвардейца.
Президиум Верховного Совета СССР принял также Указ о
награждении орденами и медалями начальствующего и рядового состава
железнодорожных войск и военно-восстановительных организаций
железнодорожного транспорта за успешное выполнение заданий
правительства и военного командования по железнодорожному
строительству и проявленные при этом самоотверженность и
мужество.
На трудовом фронте.
Своим трудом железнодорожники способствуют успешным боевым
действиям Красной Армии. Высоко оценивая их деятельность, командующий
Воронежским фронтом генерал армии Н. Ф. Ватутин в 1943 г. писал: «Без
быстрого восстановления разрушенных отступающим противником
железных дорог было бы несравненно труднее, а подчас просто невозможно
решать многие важные задачи наступления» (к.1).

Память сердца:
Символ единства тыла и фронта, чьи усилия в годы Великой Отечественной были
направлены на победу. Надпись на пьедестале памятника гласит: «Из одного металла
льют медаль за бой, медаль за труд». На фасаде памятника прикреплены орден
Отечественной войны первой степени и орден Трудового Красного знамени. На Стене
боевой и трудовой славы выбиты имена 21 Героя Советского Союза и 16 Героев
социалистического труда. Челябинск.
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Память сердца:
Памятник воинам-железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Скульптор А.Г. Неверов. Архитектор В.Н. Гусевский. г. Нижний Тагил

Вспомним как это было…
Гитлеровцы боялись партизан, признавали их силу. Сохранился текст
статьи, напечатанной в шведской газете «Свенска дагбладет». В ней
написано: «Немецким войскам, охраняющим железные дороги, шоссе и
разные военные объекты, приходится испытывать исключительные
трудности. У немцев часто не хватает сил, чтобы справиться с тайным
противником. Хуже всего для немцев то, что партизаны невидимы и
вездесущи».
Когда началась знаменитая «рельсовая война», гитлеровским войскам
стало еще жарче. Размах и значение этой войны станет ясным, если
назвать только одну цифру: с 3 августа до середины сентября 1943 года
партизанами было уничтожено двести пятнадцать тысяч рельсов (из них
половина – в Белоруссии). Можно себе представить, как это
дезорганизовывало вражеский тыл. «Рельсовая война» явилась большой
помощью Красной Армии, громившей фашистские полчища на Курской дуге
и на других направлениях.
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Партизаны читают газету «Бiльшовик», выходившую в тылу врага

Из воспоминаний бывшего члена Малинской подпольной организации
(Житомирская область, Украина) Г.Рудько:
«Руководителем нашей подпольной организации, которая находилась
на
временно
оккупированной
фашистами
территории)
была
двадцатилетняя девушка-комсомолка Соснина Нина Ивановна. Она
создавала в сѐлах района подпольные группы, распространяла среди
населения антифашистские листовки, неоднократно ходила на связь с
партизанскими отрядами для передачи разведывательных данных;
установила и поддерживала связь с антифашистами словацкой и венгерской
частей. Вместе с партизанами участвовала в боях у посѐлка Белая Крыница
и под городом Малин.
31 августа 1943 г. каратели окружили дом, где Нина Соснина
помогала отцу (он был врачом) оперировать раненого партизана. Несколько
часов длился неравный бой. Отважная девушка пала смертью храбрых в
подожжѐнном фашистскими извергами доме.
В парке города Малина сооружѐн обелиск, а у железнодорожной
станции "Тетерев" Иванковского района Киевской области - бюст Героини.
Нина Соснина была навечно избрана членом Житомирского обкома
комсомола. Еѐ имя носят школа, где она училась, улицы в городе Бердичев
Житомирской области, в посѐлках городского типа Иванков, Песковка и в
селе Микуличи Киевской области, судно Министерства морского флота. В
память о Нине Сосниной созданы кинофильмы: художественный - "Нина",
документальный - "Семья Сосниных", писатель Сергей Сергеевич Смирнов
посвятил ей повесть "Семья"».
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Герой Советского Союза Соснина Нина Ивановна

13 сентября 1943 г. Понедельник. Для овладения Новороссийском
командующий фронтом генерал-полковник И.Е.Петров разделяет 18-ю
армию на две группы – Восточную и Западную, а также планирует ночную
высадку морского десанта на западном и северо-восточном побережье
Цемесской бухты и в Новороссийском порту. Действия десанта обеспечивает
более 800 орудий и минометов, а также до 150 самолетов. Кроме того, на
участках прорыва 18-й армии сосредоточено 227 установок реактивной
артиллерии («катюш»). Силы высадки состоят из трех десантных отрядов и
отряда обеспечения. В состав десанта входят: 255-я морская стрелковая
бригада, 1339-й стрелковый полк 318-й стрелковой дивизии, 290-й
стрелковый полк НКВД и 393-й отдельный батальон морской пехоты – всего
6,5 тысячи человек, 41 орудие, 147 минометов и 53 станковых пулемета.
Общее руководство десантной операцией осуществляет командующий
Черноморским флотом, а командиром сил высадки назначен командир
Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Г.Н.Холостяков.
Чтобы отвлечь внимание противника от готовящегося удара по
Новороссийску и сковать его резервы, 9-я и 56-я армии получают указание
активизировать боевые действия в своих полосах (к.11).

Новороссийско-Таманская операция (10 сентября - 9 октября)
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Активные боевые действия Черноморского флота заставляют
противника выделить крупные силы для укрепления и охраны побережья. По
признанию бывшего начальника штаба немецко-фашистского флота на
Черном море капитана 1 ранга Конради, только в 1943 г. поставляется 50
новых минных заграждений (около 6 тыс. мин), из них 20 заграждений – у
южного выхода из Керченского пролива.
Черноморский флот успешно выполняет и другую свою задачу –
обеспечивает защиту морских сообщений вдоль Кавказского побережья. По
этому пути, протяженностью около 550 километров, перевозятся сотни тысяч
тонн жидкого топлива для фронта, из Поти и Батуми доставляются в порты
Северного Кавказа войска, боеприпасы, продовольствие. К обороне морских
сообщений командование флота привлекает надводные корабли, военновоздушные силы и береговую артиллерию. Безопасность движения
транспортов обеспечивается конвойной службой, в организации которой
штаб флота накопил богатый опыт.
Днем 13 сентября. Немецко-фашистское командование бросает в бой
за Новороссийск резервы – 125-ю пехотную дивизию и главные силы 101-й
легкопехотной дивизии. Подкрепления получает и наша 18-я армия.
В Новороссийске в полосе действий Восточного отряда вводятся в бой
55-я гвардейская краснознаменная иркутская стрелковая дивизия (генералмайор Б.Н. Аршинцев) и 5-я гвардейская танковая бригада (полковник П.К.
Шуренков).

Борис Никитович Аршинцев

Ожесточенное сопротивление противника сламывается, и войска 18-й
армии врываются в город Новороссийск с востока и юга. Гвардейцы генерала
Аршинцева в районе клуба моряков соединяются с отрядом морской пехоты
капитан-лейтенанта В.А. Ботылева (к.11).
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Бои за Новороссийск

Кавалеристы 2-го гвардейского
кавкорпуса

В этот же день. 2-й гвардейский кавалерийский корпус продолжает
удерживать плацдарм на Десне. Враг делает все, чтобы окружить и
уничтожить конников. До восьми раз в день немецкая пехота при поддержке
танков и авиации атакует кавалеристов, но каждый раз откатывается назад,
оставляя на поле боя много убитых.
В это же время. Развитие флангового удара севернее Кирова резко
изменяет обстановку в районе Брянска. Захват и удержание плацдарма на
правом берегу Десны советскими кавалеристами, угроза выхода в тыл
брянской группировки противника основных сил фронта заставляет
командование 9-й немецкой армии начать отвод своих войск.
Вечером 13 сентября. В Донбассе враг пытается любыми средствами
сдержать танковый таран, далеко вклинившийся в его глубину. Гитлеровцы
бросают в ход свой последний козырь – авиацию, нанося бомбовые удары по
нашим частям. Но танкисты рассредоточиваются, увеличивают скорость и
продолжают идти вперед по тылам врага. 135-я танковая бригада М.З.
Безнощенко действует в качестве передового отряда армии.

Танки Т-34 в атаке
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Комбриг безошибочно устанавливает, что вражеский аэродром, с
которого противник поднимает в воздух бомбардировщики Ю-88 при
сильном прикрытии «мессершмиттов», недалеко и определяет направление.
Однако горючее у танкистов на исходе – они проходят в этот день с боями
около 80 км. Вражеский аэродром любой ценой нужно захватить и
парализовать вражескую авиацию. Комбриг М.В. Безнощенко приказывает
слить остатки горючего в три танка. Через несколько минут танковый взвод
стремительно двигается вперед. Танковый взвод – это небольшая единица, но
в данной обстановке он играет важную роль. С ним на своем танке идет и
Безнощенко. Точно определяется местонахождение аэродрома.
Всего 40 минут требуется храбрецам 135-й танковой бригады под
командованием М.З. Безнощенко, чтобы захватить аэродром и уничтожить на
нем более 80 самолетов. Возвращавшиеся на свой аэродром вражеские
стервятники садятся где попало, попадая в наши руки (к.8).
В этот же день. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о
награждении орденами 89 партизан и партизанок Украинской ССР за
доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против немецкофашистских захватчиков.
Украинский штаб партизанского движения отдал приказ о создании
специальных партизанских отрядов для захвата и удержания районов
переправ до подхода частей Красной Армии в целях обеспечения переправы
советских войск через реки Днепр, Припять и Десна.
Роль союзников во Второй мировой войне
Во второй половине сентября 1943 г. Народный комиссар иностранных дел СССР
В.М. Молотов вручает послу Великобритании Керру памятную записку, в которой
Советское правительство ссылается на ставшие более благоприятными условия плавания
в Атлантике, делает вывод, что «дальнейшее откладывание отправки северных конвоев по
мотивам опасности плавания в Северной Атлантике лишено всякого основания». Керру
также заявлено, что если в течение 1942 г. по северному пути было доставлено из Англии
и США 760 тыс. тонн грузов и перерыв в снабжении составлял три месяца, то к концу
сентября 1943 г. доставлено по этому же пути всего 240 тыс. тонн и перерыв уже достиг
семи месяцев (к.1).

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 13 сентября 1943г.
Предстоящие ремонтно-восстановительные и реставрационные работы в
Ленинграде потребуют большого числа высококвалифицированных специалистов по
архитектурной отделке зданий, имеющих большое историческое и художественное
значение. Исходя из этого, исполком Ленгорсовета и бюро горкома партии 13 сентября
обязали Ленинградское управление трудовых резервов открыть к 1 октября училище на
350 человек, подготавливающее таких специалистов. Имеется в виду в дальнейшем
увеличить число учащихся до 800.
В училище должна быть организована подготовка маляров-живописцев,
лепщиков,
стекольщиков-витражистов,
мраморщиков,
столяров-краснодеревцев,
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мозаичников, чеканщиков, резчиков по дереву, позолотчиков, кузнецов по
художественной ковке.
Сегодня противник дважды - в 11 часов 50 минут и в 16 часов 32 минуты обстрелял Ленинград из дальнобойных орудий.

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «13 сентября 1943 г. После похода сварили обед толченый картофель с огурцами, а с оторвавшейся группой во главе с
начштаба связи нет, и следы потеряны. Боюсь за Вакара.
Движение по лесам Шумского района под видом националистов.
Проводник, националистам симпатизатор, рассказал, что наши вояки разбили
советскую партизанку, у которой захватили боеприпасы, пулеметы, 50 голов
скота, оседланные лошади, радиостанцию и другое имущество. Польские
села националистами разграблены. Все время стараюсь избегать
столкновения с националистами. Из 200 бойцов, командиров и
политработников разуты 50 %, а ночи уже холодные, появились больные
гриппом в тяжелой форме».
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 9.00
двинулись дальше. По дороге зашли в отряд «Дяди Пети». Нас встретили
дружелюбно, дали проводника, который знает расположение нашего
соединения. В 15.00 прибыли к своему отцу - генерал-майору, Герою
Советского Союза тов. Федорову. Мне стало известно, по какой причине
меня отозвали.
Основная причина моего вызова - это неправильное использование
МЗД-5 - это главный вопрос…
Сегодня дал телеграмму в отряд:
«Кременицкому. С группой прибыл благополучно. Сообщи в
отношении снарядов. Балицкий».
Сегодня же получил телеграмму с отряда следующего содержания:
«Федорову - Дружинину. 12 сентября, в 3 часа, в районе Олыка Ромашковка без взрыва остановлен поезд. Из ПТР уничтожен паровоз,
движение задержано на 2 часа. Решетько, Кременицкий»».
815-й день войны
14 сентября 1943 г. 2 торпедных катера Онежской военной
флотилии топят реактивными снарядами корабль противника. Это
первое боевое применение реактивных снарядов по надводной цели в
Военно-Морском Флоте.
В этот же день войска левого крыла Калининского фронта
начинают Духовщинско-Демидовскую наступательную операцию с целью
разгрома оборонявшейся на этом участке сильной группировки немецких
войск, являющейся частью стратегической Смоленской операции.
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Войска Калининского фронта (командующий фронтом - генерал
армии А. И. Ерѐменко) в ходе Смоленской наступательной операции в
августе - начале сентября 1943 года вклинились в оборону противника на
6-7 км, но развить успеха не смогли. Противник имел здесь хорошо
оборудованную
многополосную
оборону,
преодоление
которой
осложнялось лесисто-болотистым характером местности.
7 сентября с разрешения Ставки ВГК наступательные действия
фронта были прекращены, а его войска приступили к подготовке
Духовщинско-Демидовской операции.

С выходом Красной Армии к реке Днепр создается новая
Днепровская военная флотилия из кораблей Волжской военной
флотилии.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Несмотря на настойчивые призывы Германии, Япония воздерживается пока от
нападения на СССР, но остается верным и активным сообщником фашистской Германии.
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Вновь назначенный японский министр иностранных дел Сигемицу в сентябре 1943 г.
публично заявляет, что «пакт трех держав по-прежнему сияет и освещает нам дорогу к
победе… Дух Японии, сражающейся в Восточной Азии, является также духом Германии и
ее союзников, сражающихся в Европе». Японские монополисты поставляют Германии
крайне необходимое ей военно-стратегическое сырье. В частности, в Германию
экспортируется каучук из Малайи. Правительство Японии через свой дипломатический
аппарат снабжает гитлеровцев шпионской информацией о состоянии Советских
Вооруженных Сил и советской промышленности. Бывший начальник русского отделения
разведывательного отдела японского генерального штаба генерал Мацумура признал на
Токийском судебном процессе, что по приказанию командования «систематически
передавались в германское отделение для полковника Кречмера (германского военного
атташе) сведения о силах Красной Армии, о дислокации частей Красной Армии на
Дальнем Востоке, о военном потенциале СССР…». Япония чинит всевозможные
препятствия советскому судоходству на Тихом океане, задерживает и топит советские
суда, подвергая их команды неслыханным издевательствам (к.1).

На трудовом фронте.
После больших конструкторских доработок с сентября 1943 г.
возобновляется производство нового пикирующего бомбардировщика Ту-2
выдающегося советского конструктора А.Н. Туполева.

Пикирующий бомбардировщик Ту-2

Туполев Андрей Николаевич
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В этот день Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о
награждении орденами и медалями работников танковой промышленности за
успешное выполнение заданий правительства по выпуску танков и
артиллерийских самоходных установок.
ЦК ВЛКСМ принял Постановления:
«О восстановлении силами комсомольцев и молодежи изб-читален в
районах, освобожденных от немецкой оккупации». Ввиду крайней
необходимости как можно быстрее восстановить избы-читальни, имеющие
исключительно большое значение в деле организации политической и
культурной работы в селах, освобожденных от немецкой оккупации.
«Об участии комсомольских организаций в создании специальных
детских домов и домов ребенка в районах, освобожденных от немецкой
оккупации». ЦК ВЛКСМ отпустил ЦК комсомола Украины и обкомам
комсомола из «Всесоюзного комсомольско-молодежного фонда помощи
детям» 5 млн. 500 тыс. рублей на организацию специальных детских домов и
домов ребенка в районах, освобожденных от немецкой оккупации. ЦК
ВЛКСМ обязал обкомы и крайкомы комсомола принять активное участие в
подыскании помещений для специальных детских домов, домов ребенка, в
организации их ремонта и оборудования необходимым инвентарем, а также
оказать помощь органам народного образования в выявлении и учете детей,
подлежащих направлению в специальные детские дома.
Вспомним как это было…
Утром 14 сентября радиоразведкой флота было обнаружено в
районе Кибергнеса движение крупного конвоя. Примерно через час подводная
лодка «Щ-404» под командованием капитан-лейтенанта Г.Ф. Макаренкова
атаковала его и двумя торпедами потопила транспорт водоизмещением 8
тыс. тонн. Вечером береговые посты Северного оборонительного района
вновь обнаружили конвой к югу от Варде. Он состоял теперь из 4
транспортов и 22 кораблей охранения. С воздуха его прикрывали 10
истребителей. Конвой шел курсом на Киркенес. Командующий авиацией
флота решил нанести удар по конвою штурмовой авиацией и одновременно
произвести демонстративные налеты на аэродромы противника Луостари
и Свартнес, чтобы отвлечь от ударных групп штурмовиков истребители
противника. Через полтора часа после вторичного обнаружения конвоя на
него пошли ударные группы в составе 20 штурмовиков и 18 истребителей.
Командовал ими капитан Г.В. Павлов. Основной атаке подверглись наиболее
крупные и ценные суда конвоя – танкеры. В результате удара штурмовиков
два крупных танкера водоизмещением 4 тыс. и 8 тыс. тонн были
потоплены, а два сторожевых корабля сильно повреждены.
14 сентября 1943 года на подступах к реке Десне – там, где
Калужская область соседствует со Смоленской – команда добровольцев-
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сибиряков
под
командованием
лейтенанта
Евгения
Порошина
(сформированный в Новосибирске 718 полк 139-й Рославльской
Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии), внезапным броском
овладела высотой у поселка Рубежанка. Немцы атаковали стратегически
важную позицию танками, накрывали бомбами и снарядами. Но там
окопались 18 воинов, из которых 16 были новосибирцами. Один за другим
полегли А.Артомонов, Е.Беликонов, Г.Воробьев, Н.Галенкин, Н.Даниленко,
Д.Денисов, Р.Закомолдин, Т.Касабиев, Б.Кигель, И.Куликов, Э.Липовецер,
П.Панин, Е.Порошин, П.Романов, Д.Шляхов, Д.Ярута. На удержанной
высоте «224,1 М» в живых оказалось только двое солдат. Именно этот
сюжет войны
использовал поэт М.Матусовский, когда вместе с
композитором В.Баснером создавал знаменитую песню «На Безымянной
высоте». О героической гибели взвода он узнал еще в 1943 году от
редактора дивизионной многотиражки Николая Чайки, когда сам работал
военным корреспондентом (из газеты «Приобская правда»).
На Безымянной Высоте
Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат…
Нас оставалось только двое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.
Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда…
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.
Над нами «мессеры» кружили,
И было видно, словно днем…
Но только крепче мы дружили
Под перекрестным артогнем.
И как бы трудно ни бывало,
Ты верен был своей мечте У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.
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Мне часто снятся все ребята,
Друзья моих военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.
14 сентября 1943 г. Вторник. Наступление войск СевероКавказского фронта разворачивается по всему фронту. Для подкрепления
вводится 56-я армия (командарм - А.А. Гречко). Это несколько облегчает
положение советских войск в районе Новороссийска, хотя бои здесь
продолжаются с прежним ожесточением (к.11).

Взятие в плен немецких солдат

Днем 14 сентября. Враг не выдерживает натиска сил 55-й
гвардейской Краснознаменной Иркутской стрелковой дивизии под
командованием генерал-майора Б.Н.Аршинцева и 5-й танковой бригады,
которой командует полковник П.К. Шуренков, и начинает отступать.
Восточная группа пробивается к батальону В.А. Ботылева и вместе с ним
начинает борьбу в г.Новороссийске. Вскоре и западная группа прорывает
оборону врага и входит в город с юга.
В это же время. Войска Брянского фронта разворачивают
решительное преследование врага. Авиация фронта бомбит отходившие
немецкие колонны, наносит удары по переправам на Десне. Успеху
советских войск на этом направлении способствует активная борьба
брянских партизан, действующих в знаменитом партизанском крае – в
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Брянских лесах. Ни карательные экспедиции гитлеровцев, ни жестокая
блокада партизанского края не могут сломить народных мстителей, заставить
их отказаться от борьбы против оккупантов. Партизаны непрерывно
усиливают свои удары по врагу. Одно лишь упоминание о брянских лесах
приводит в ужас немецких солдат и офицеров. Партизанский край является
своеобразным бастионом советской власти за линией фронта.

Допрос немецкого военнопленного в одном из партизанских отрядов Брянщины

Вечером 14 сентября. Советские войска выходят к городу Нежину
Черниговской области.
К исходу дня войска левого фланга 43-й армии (Ф.Ф. Масленников)
вклинились в немецкую оборону на 3-13 км на фронте до 30 км.
В это же время. Бои за Донбасс продолжаются. Враг цепляется здесь
за каждый клочок земли. До захвата гитлеровцами этого богатого
промышленного края, Донбасс давал 60% общесоюзной добычи угля,
выплавлял 30% чугуна, 20% стали. Здесь выжигают кокс, добывают соль,
делают блюминги, здесь находятся богатейшие залежи гипса, мела, графита
и других ценных минералов.

Изгнание фашистских оккупантов

439
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
На одном из советских аэродромов на юге приземлились 2 немецких самолѐта.
Лѐтчики заявили, что они не хотят жертвовать своей жизнью за Гитлера и поэтому
перелетели на сторону Красной Армии. Оба самолѐта оказались в полной исправности.
***
Нашими кораблями в Баренцевом море потоплен транспорт противника
водоизмещением в 7 тысяч тонн.
***
Житомирский партизанский отряд в начале сентября разгромил вражеские
гарнизоны, расположенные в трѐх населѐнных пунктах. Советские патриоты взорвали
также семь шоссейных мостов. Группа партизан отряда имени Фурманова в течение трѐх
дней пустила под откос 3 немецких воинских эшелона. Разбито 2 паровоза, 18 вагонов и
платформ с боеприпасами и автомашинами.
Обстановка в Ленинграде 14 сентября 1943г.
9 сентября 1943 года Военный совет Ленинградского фронта представил
Верховному Главнокомандованию свои соображения относительно наступательных
действий с целью разгрома блокирующей Ленинград 18-й немецкой армии. Сегодня свои
соображения по этому вопросу представил Военный совет Волховского фронта. Замысел
сводится к тому, чтобы ударом из района Новгорода в направлении Луги расчленить
группу армий «Север» и во взаимодействии с другими фронтами окружить и уничтожить
основные силы 18-й армии противника. Несколько позже соображения Военных советов
Ленинградского и Волховского фронтов с некоторыми изменениями были утверждены
Ставкой.
Наиболее интенсивный обстрел Ленинграда противник вел сегодня с 15 часов 43
минут до 21 часа 55 минут. На протяжении дня в городе разорвалось 380 снарядов. Убито
14, ранено 57 человек.
В Смольном обсуждался вопрос о педагогических кадрах для начальных классов
и детских дошкольных учреждений. Ленгорисполком и бюро горкома партии постановили
возобновить с 1 октября этого года занятия в Педагогическом училище имени Некрасова,
в дошкольном педагогическом училище и во 2-й художественной школе. В 1943/44
учебном году в них будет обучаться 550 человек.

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «14 сентября 1943 г. Ночью с 13 на 14-е очень
холодно, а в особенности мне в кожаном пальто; ребята смеются: у
командира пальто на рыбьем меху. Опять группа бандеровцев, а чтоб вас
холера забрала!
Получили данные от населения, что группа бандеровцев, находящаяся
в лесах Шумского района, обезоружила мельниковцев, рядовых бойцов
отпустили домой, а командный состав забрали с собой, что с ними сделали неизвестно. Нашли листовку, в которой немцы обращаются к украинскому
населению с доказательством в том, что ОУН работает совместно с Москвой,
«вас, украинцы, ОУН Москве продала».
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Нашли чистый бланк, оказавшийся мобилизационным листком
Украинской повстанческой армии, группа «Энея», с припиской внизу
моблистка: за невыполнение настоящего распоряжения виновные
привлекаются революционным судом УПА.
Двигаюсь все время пешком с палочкой, скоро выдохнусь, но
напрягаю все силы, чтобы перед бойцами не ударить в грязь лицом. Уже
давно заменила сова соловьев. Голос совы настолько противен, что нет слов
для объяснения. Сегодня на обед толченый картофель с огурцами, мое
любимое кушанье, ибо больше ничего не укушу.
14 сентября националисты отпустили две коровы, бойцы сварили
ужин и мяса на дорогу; все еще идем как группа националистов».

Сидор Артемьевич Ковпак напутствует партизан

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Утро
тяжелое, никому не советую иметь такое настроение, как у меня сегодня. В
12.00 позвали на бюро обкома КП(б)У.
На повестке дня стояла моя информация о работе отряда им. Сталина.
После моей информации стали выступать - Кудинов, Коваленко, Дружинин,
Федоров.
Дружинин в своем выступлении крепко поругал меня, Федоров также;
главное внимание - это то, что я не поставил на вооружение и полностью не
использовал МЗД-5; за грубость в радиограммах и письмах; за
неорганизацию подпольных партийных и комсомольских организаций. Бюро
обкома КП(б)У в своем постановлении предупредило меня, а комиссара
Кременицкого с работы сняло. Комиссаром назначили Михайлова.
Получил телеграмму из отряда:
«Федорову, Дружинину, Балицкому. 13 сентября, в 12.30, в районе
Ромашковка подорван поезд с живой силой. Уничтожено более 250 немцев,
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один паровоз, 6 вагонов, повреждено - 8. Снарядов нет, нашли 40
батальонных мин - работаем. Кременицкий, Решетько».
Я также дал телеграмму:
«Кременицкому. Приступите к обучению 15 человек подрывному
делу. Людей подберите хороших. Федоров, Дружинин, Балицкий».
816-й день войны
Началась Смоленско-Рославльская операция - наступательная
операция войск Западного фронта, целью которой является завершить
разгром группировки немецко-фашистских войск на смоленском и
рославльском направлениях, освободить Смоленск и Рославль и развить
наступление на Оршу и Могилѐв.
В первый день операции главная полоса обороны противника
прорывается почти на всех направлениях. Наступающим войскам
оказывают помощь партизаны. Немецко-фашистское командование
вынуждено начать отвод основных сил группы армий «Центр» к
Смоленску.
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15 сентября 1943 г. на киевском направлении войсками левого
крыла Центрального фронта (К.К.Рокоссовский) после двухдневных
ожесточѐнных боѐв освобождается крупный железнодорожный узел и
город Нежин. Дорога на Киев открыта.
На трудовом фронте.
Успешно справляются прифронтовые дороги со снабжением войск,
участвующих в ликвидации врага на киевском направлении. Наибольшая
часть перевозок выполняется ночью под непрестанными бомбежками
вражеской авиации.
Предприятия Кировского района г. Куйбышева получили природный
промышленный газ по 160-километровому газопроводу, построенному в дни
войны.
В этот день Президиум Верховного Совета СССР принимает
указы:
«Об организации в УССР республиканского Народного Комиссариата
по жилищно-гражданскому строительству». Республиканский наркомат по
жилищно-гражданскому
строительству
организовывается
в
целях
обеспечения надлежащей организации жилищного, культурно-бытового и
коммунального строительства, создания максимальной индустриальности
строительного дела на территории Украинской ССР.
«О награждении орденами и медалями большой группы строителей
Северо-Печорской железной дороги за успешное строительство в 1940-1943
годов новой Северо-Печорской железной дороги Воркута - Котлас - Коноша
протяжением 1847 км и освоение Печорского угольного бассейна».
«О награждении орденами и медалями большой группы строителей
железных дорог за успешное строительство в период Отечественной войны
1942-1943 гг. новых железных дорог в районе правобережной Волги».
Совет Народных Комиссаров СССР принимает постановления:
«О завозе свиней, овец и коз в районы, освобожденные от немецкой
оккупации». Постановлено завезти до 1 ноября 1943 г. 55 тыс. свиней, 165
тыс. овец и 17 тыс. коз.
«О размерах и порядке назначения стипендий в высших учебных
заведениях и техникумах и об освобождении студентов от призыва в
Красную Армию». Новый порядок назначения стипендий вводится с первого
сентября 1943 г. Студенты целого ряда вузов и учащиеся отдельных,
наиболее важных техникумов, а также студенты двух последних лет
обучения освобождаются от призыва в Красную Армию.
Вспомним как это было…
Мужественно сражались за освобождение Новороссийска морские
пехотинцы. 28 контратак отбила горсточка храбрецов, занявшая клуб
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моряков на набережной. Отдельные штурмовые группы десантников
захватили вокзал и элеватор. Более двадцати атак отбила группа морских
пехотинцев под командованием В.А.Ботылева, оборонявших клуб, где
обосновался штаб батальона. Без пищи, без воды, при нехватке боеприпасов
матросы отбивали атаки противника, поддержанные танками. Когда 12
вражеских танков подошли к самому зданию клуба, моряки встретили их
противотанковыми гранатами. Но враг продолжал яростно лезть вперед.
Несмотря на то, что немецкие танки встали вплотную к зданию (в 200-300
метрах), В.А. Ботылев вызвал по радио огонь артиллерии. Сделай
артиллеристы малейшую ошибку – и от клуба осталась бы груда развалин.
Но артиллеристы не подвели. Огонь черноморских артиллеристов был
весьма точным. Тяжелые снаряды рвались в самой гуще фашистских машин.
Враг был вынужден отойти.
15 сентября основные силы десанта соединились с батальоном
В.А.Ботылева. Противник был полностью выбит из Новороссийска. За 5
суток батальон уничтожил до 1750 солдат и офицеров, подбил 8 танков,
уничтожил 7 автомашин, 2 орудия, ликвидировал 85 огневых точек,
захватил большое количество пулемѐтов, автоматов, винтовок и другого
военного имущества. Батальон потерял более половины своих бойцов,
половина оставшихся в живых была ранена.
Задачи десантной операции были выполнены: был осуществлен
прорыв в насыщенную вражескими войсками и оборонительными
сооружениями бухту, захвачен плацдарм, который сыграл исключительную
роль в разгроме новороссийской группировки противника.
Будучи одной из наиболее крупнейших советских десантных
операций, Новороссийская десантная операция вошла в историю как одна из
наиболее хорошо спланированных и подготовленных
советских
наступательных операций, проведенных совместно армией и флотом. Она
показала, что при тщательной подготовке десантных операций возможен
их успех даже на сильно укрепленном побережье. Хорошо было отработано
взаимодействие всех выделенных для операции родов войск.
За успешные действия по освобождению Новороссийска 30
соединениям Северо-Кавказского фронта и 8 частям и соединениям
Черноморского флота было присвоено наименование «Новороссийских».
Большинство участников десанта и команд кораблей прорыва были
награждены орденами и медалями. Личный состав некоторых
подразделений из числа высадившихся в первый день операции и пять суток
ведших непрерывный бой, был награжден в полном составе. Трое человек
удостоены звания Героя Советского Союза: командир 393-го отдельного
батальона морской пехоты капитан-лейтенант В. А. Ботылев, командир
роты этого батальона капитан-лейтенант А. В. Райкунов, старшина 1-й
статьи Ф. Я. Рубахо (посмертно).
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Василий Андреевич
Ботылев

Ст. лейтенант
Райкунов Александр
Васильевич - командир
роты автоматчиков
393-го отдельного
Новороссийского
батальона морской
пехоты

Капитан Старшинов
Николай Васильевич –
зам. командира 393-го
обмп по политчасти

Старшина 1-й статьи, снайпер Рубахо Филипп Яковлевич

Из воспоминаний Н.В.Старшинова: "Возле каждого окна первого
этажа поставили по одному автоматчику. Большими силами мы не
располагали.
Я
вооружился
единственным
имевшимся
у
нас
противотанковым ружьем и вместе с Василием Ботылевым поднялся на
второй этаж. Выбрав удобную позицию у маленького окна какого-то
подсобного помещения, зарядил ружье. Не успел еще изготовиться к
выстрелу по головному танку, как страшный грохот ворвался в комнату.
Снаряд разворотил стену и тяжело ухнул в дальнем углу. Едкая пыль
набилась в рот, уши. Что-то трещало, рушилось. Пол вздрогнул, покачнулся,
и мы с Ботылевым оказались на первом этаже.
Со всех сторон к клубу подкрадывались немецкие автоматчики. Наши
бойцы стреляли расчетливо, только наверняка — экономили патроны…».
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15 сентября 1943 г. Среда. Войска Западного фронта (командующий
фронтом - генерал армии В.Д. Соколовский) после около двухчасовой
артиллерийской подготовки возобновили наступление. В первый день
наступления соединения 21-й армии вклиниваются в оборону противника
всего на 1-1,5 км. Тогда командующий 21-й армией генерал-лейтенант
Н.И.Крылов с разрешения командующего фронтом ввел в сражение 2-й
гвардейский танковый корпус с целью завершения прорыва обороны
противника совместно со стрелковыми соединениями и развития
наступления в глубину в соответствии с ранее поставленной задачей (к.70).
Утром 15 сентября. Главный удар по-прежнему наносится на
Смоленск. Вражеская оборона прорывается. При этом значительных успехов
добиваются части 31-й армии, действующие в направлении на Ярцево. Умело
маневрируя, они обходят очаги сопротивления врага и, прорыв его
последний оборонительный рубеж в 2,5 километра восточнее Ярцево,
врываются в предместье города. Противник, не ожидавший столь быстрого
продвижения советских войск, вынужден поспешно отступить за реку Вопь.

Бои под Смоленском

В эти же часы. В ходе Новороссийско-Таманской наступательной
операции советские войска, отразив все вражеские контратаки, ведут
успешное наступление.
Днем 15 сентября. Войска Центрального фронта (командующий
фронтом – генерал армии К.К. Рокоссовский) расчленяются на две группы:
одна отступает на Киев, другая – на Черкассы. Войска левого крыла фронта
успеха пока не имеют, и лишь с началом отхода соединений немецкой 4-й
танковой армии к Днепру 4-я гвардейская армия переходит к их
преследованию, а 6-я гвардейская армия выводится в резерв Ставки. Войска
правого крыла Центрального фронта наступают в общем направлении на
Гомель (к.1).
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В эти часы. Новороссийско-Таманская операция. 318-я стрелковая
дивизия почти полностью очистила предместье Стандарт. Успеху дивизии во
многом способствовали танки и самоходные пушки. Они содействовали
штурмовыми группами, как орудия сопровождения. 55-я гвардейская
стрелковая дивизия вышла в район элеватора, вокзала, нефтеналивных баков,
пристани № 5, соединилась с подразделениями 393-го отдельного батальона
морской пехоты и этим рассекла на части вражескую группировку. Западная
сухопутная группа, действовавшая с плацдарма Мысхако, продвинулась на
1,5-2 км.
Система обороны противника в районе Новороссийска нарушается.
Над его 4-й горнострелковой дивизией нависает угроза окружения. В 17
часов советская разведка установила отход противника мелкими группами в
западном и северо-западном направлениях, а к 21 часу начался отход его
главных сил.
В это же время. Советские войска, наступающие в центре
Воронежского фронта, наносят тяжелое поражение противнику на
промежуточных оборонительных рубежах, подготовленных вдоль рек
Ворскла, Псел, Сула. В результате этого образовывается еще одна
изолированная группа вражеских войск в составе пяти дивизий. С
обнаженными флангами эта группа также отходит к Днепру.
Таким образом, решительными и умелыми действиями советских
войск 4-я немецкая танковая армия раздроблена на две изолированные одна
от другой группы, которые спешно отступают к Днепру.
Вечером 15 сентября. Наступление армий левого крыла
Воронежского фронта и войск Степного фронта юго-западнее Харькова
развивается медленно. Не считаясь с огромными потерями, противник
оказывает особенно сильное сопротивление, стараясь спасти от флангового
удара свою донбасскую группировку, которая в это время несет одно
поражение за другим от войск Юго-Западного и Южного фронтов.

Член Военного совета Н.С.Хрущев и генерал армии Н.Ф.Ватутин (справа) на командном
пункте Юго-Западного фронта. Сентябрь 1943 г.
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Поздним вечером. Смоленско-Рославльская операция. В 22 часа 2-й
гвардейский танковый корпус Западного фронта вводится в сражение.
В эти часы. Развивая наступление в юго-западном и западном
направлениях, войска Юго-Западного и Южного фронтов к исходу дня
вышли на линию (иск.) Преображенское, Лозовая, Чаплино, Гуляй-Поле,
Урзуф.
В это же время. По мере выдвижения соединений фронта к Днепру
командиры и штабы намечают районы возможного форсирования.
Одновременно принимаются меры к сосредоточению переправочных
средств. С этой целью организован сбор подручных переправочных средств
по рекам Ворскла и Орель.
Преследуя врага, войска подбирают и вывозят с собой все, что может
пригодиться для переправ. На повозках и автомашинах, двигающихся к
Днепру, можно видеть пустые бочки, старые лодки и даже двери от
разрушенных домов. Широкое и смелое использование подручных
переправочных средств предопределяет успех форсирования (к.1).

Переправа через Днепр советской боевой техники и снаряжения

Быстрое продвижение Красной Армии вынуждает немецкое
командование отдать 15 сентября 1943 г. приказ об общем отводе войск
группы армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Э. Манштейн) на линию
Мелитополь, Запорожье, далее по правому берегу Днепра, сохраняя на левом
берегу плацдармы в районах Кременчуга, Днепропетровска и Запорожья.
Вопрос об отводе немецких войск севернее Киева с Десны на Днепр
ставится в зависимости от дальнейшего развития событий. Немецкое
командование требует от своих войск ни в коем случае не допустить
форсирования Днепра Красной Армией и новую позицию удерживать до
последнего человека.
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Немецкий расчет пулемета MG готовит огневую позицию на берегу Днепра

Немецкое планирует, опираясь на стратегический оборонительный
рубеж «Восточный вал», остановить наступление советских войск, выиграть
время и изменить ход войны в свою пользу. Для этого спешно
перебрасываются на южное крыло советско-германского фронта дивизии с
его центрального участка, из группы армий «Север» и Западной Европы.
Войскам Степного, Юго-Западного и Южного фронтов противостоят
немецкие 1-я танковая армия и часть сил 8-й армии группы армий «Юг», 6-я
армия группы армий «А» (генерал-фельдмаршал Э. Клейст), насчитывающие
770 тысяч человек, 8 тысяч орудий и минометов, 800 танков и штурмовых
орудий. Их поддерживает авиация 4-го воздушного фронта (1 тысяча
самолетов) (к.11).
В ночь с 15 на 16 сентября. Войска Северо-Кавказского фронта
проводят ночной штурм за освобождение Новороссийска.
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В эти дни. Командование фронтов, армий, округов, командиры
соединений и частей упорно и настойчиво трудятся над тем, чтобы поднять
боевое мастерство личного состава на более высокую ступень. Занятия по
боевой подготовке, изучению нового вооружения и техники проводятся
особенно интенсивно, когда части и соединения находятся во втором
эшелоне или в резерве. При этом широко используется в обучении
накопленный уже опыт боевых действий.
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Боевые учения (1943 г.)

Пехота учится в тесном взаимодействии с танками, артиллерией и
авиацией стремительно атаковать неприятельскую оборону, умело сочетая
огонь и движение, взламывать ее и создавать условия для развития прорыва
подвижными войсками на большую глубину. Особое внимание уделяется
тому, чтобы пехота наступала непосредственно за огневым валом
артиллерии, не задерживалась, не отставала от танков непосредственной
поддержки.
За первый этап «Рельсовой войны», начавшийся 3 августа, который
длился весь август и первую половину сентября, на оккупированной
территории Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской областей
и в Белоруссии было произведено почти 215 тыс. подрывов рельсов, из них
половина - белорусскими партизанами.
В этот период. Боевое содружество пехоты, артиллерии и танков
обеспечивает удержание исключительно важного лютежского плацдарма.
В итоге напряженных боев войска Воронежского фронта захватывают
на правом берегу Днепра девять плацдармов. Из них два – букринский и
лютежский – наиболее крупные.
Большое значение немецкое командование придает рубежу Днепра –
главной части «Восточного вала». Уступая в Европе по протяженности
только Волге и Дунаю, Днепр представляет собой серьезную естественную
преграду для войск, скорость его течения доходит местами до 2 метров в
секунду, ширина – до 3,5 километра, а глубина – до 12 метров. Высокий
обрывистый правый берег господствует на большом протяжении над левым,
низким.
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«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь
леса и горы полные воды свои. ...» (Н.В. Гоголь)

Враг не только укрепляет правый берег Днепра, но и создает сильные
предмостные укрепления на левом берегу. Все это должно было сделать, по
его мнению, невозможным форсирование реки. Как отмечал бывший
командир 48-го немецкого танкового корпуса генерал Кнобельсдорф, «Днепр
планировался как линия сопротивления еще после падения Сталинграда…
весной 1943 г.; его большая ширина, низкий восточный берег и высокий
крутой западный, казалось, должны были стать непреодолимым барьером
для русских». Стабилизацией линии фронта на Днепре немецкое
командование надеется не только спасти от разгрома войска правого крыла
своего фронта, но и удержать за собой богатые южные районы. «От
удержания линии Днепра, - подчеркивал Герлитц, зависела судьба всего
южного фронта, более того, всех юго-восточных районов». Рикер в связи с
этим отмечал: «Обладая плодородными районами Западной Украины,
железной рудой Кривого Рога, марганцем и цветными металлами Запорожья
и Никополя, румынской… венгерской и австрийской нефтью, Германия
могла бы продолжать войну длительное время» (к.1).
Роль союзников во Второй мировой войне
Правительство США продолжает вести политику двойных стандартов. Так,
например, среди многочисленных попыток тайного сговора с противником в 1943 г.
центральное место заняла беседа руководителя американской разведки в Европе Аллена
Даллеса с гитлеровским уполномоченным князем Гогенлоэ, которая состоялась в
Швейцарии в середине февраля. Даллес дал понять своему собеседнику, что США не
желает полного разгрома фашистской Германии. Он высказался также за предоставление
германской промышленности – этому арсеналу войны и агрессии – ведущей роли в
Европе. Он выдвинул план возрождения антисоветского «санитарного кордона» с
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включением в него Польши, Румынии, Венгрии, одновременно предложив расширить
границы Польши «в сторону Востока», то есть за счет Советского Союза. Даллес
подчеркнул, что, по его мнению, «федеративная Великая Германия (подобная
Соединенным Штатам) с примыкающей к ней Дунайской конфедерацией будет лучшей
гарантией порядка и восстановления Центральной и Восточной Европы». Беседа Даллеса
с Гогенлоэ была попыткой прощупать почву для переговоров с Германией о сепаратном
мире. Она явилась новым нарушением союзнического долга и союзнических обязательств.
Трудно сказать, сколько встреч подобного рода организовала разведка Аллена Даллеса с
фашистскими главарями.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Вызывает особый интерес мнение руководителя военноисторического исследовательского отдела С. Нисиура о состоянии японской
историографии в области второй мировой войны: «Уничтожение
документов, конфискация оккупационными властями материалов, а также
подавление всякого самостоятельного изучения и исследования военной
истории японской стороной … создали в Японии гигантский вакуум в
области изучения и исследования истории второй мировой войны».
С целью ликвидации этого пробела в 1955 г. при управлении
национальной обороны был создан отдел, которым бессменно руководил
Нисиура. Отдел вел большую работу по сбору и изучению исторических
материалов, относящихся ко второй мировой войне. В настоящее время в
его распоряжении имеется около 100 тыс. документов. Основная задача
отдела состоит в изучении истории японской армии в период войны. Его
сотрудники следят также за достижениями историографии минувшей
войны в других странах. Руководство отдела считает, что это изучение
имеет «особенно большую ценность для понимания сущности войны и для
воспитания качеств солдата» (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Рокоссовскому
15 сентября 1943 года № 12
Войска Центрального фронта, продолжая наступление, сегодня, 15 сентября,
после двухдневных ожесточенных боев овладели крупным железнодорожным узлом и
городом Нежин – важнейшим опорным пунктом обороны немцев на путях к Киеву.
В боях за Нежин отличились войска генерал-лейтенанта Черняховского, генералмайора Козлова П.М., гвардейцы-танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Корчагина
и летчики генерал-лейтенанта авиации Руденко.
Особенно отличились:
280-я Конотопская стрелковая дивизия генерал-майора Голосова, 132-я
Бахмачская стрелковая дивизия генерал-майора Шкрылева, 24-я гвардейская
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механизированная бригада полковника Максимова, 25-я гвардейская механизированная
бригада полковника Артамонова, 26-я гвардейская Севская механизированная бригада
генерал-майора Баринова, 57-я гвардейская танковая бригада подполковника Силова, 299я штурмовая авиационная дивизия полковника Крупского, 286-я истребительная
авиационная дивизия полковника Иванова.
В ознаменование одержанной победы отличившимся в боях за освобождение
города Нежин 7-му гвардейскому механизированному корпусу, 24-й гвардейской
механизированной бригаде, 25-й гвардейской механизированной бригаде, 57-й
гвардейской танковой бригаде, 299-й штурмовой авиационной дивизии и 286-й
истребительной авиационной дивизии присвоить наименование ―Нежинских‖ и впредь
эти соединения именовать:
7-й гвардейский Нежинский механизированный корпус,
24-я гвардейская Нежинская механизированная бригада,
25-я гвардейская Нежинская механизированная бригада,
57-я гвардейская Нежинская танковая бригада,
299-я Нежинская штурмовая авиационная дивизия,
286-я Нежинская истребительная авиационная дивизия.
280-ю Конотопскую стрелковую дивизию, 132-ю Бахмачскую стрелковую
дивизию, 26-ю гвардейскую Севскую механизированную бригаду, второй раз
отличившиеся в боях с немецкими захватчиками, представить к награждению орденами
Красного Знамени.
Сегодня, 15 сентября, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Нежин, двенадцатью
артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Нежин.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей
Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Обстановка в Ленинграде 15 сентября 1943г.
Операция по разгрому 18-й немецкой армии пока еще разрабатывается в штабах,
но кое-что из общего плана уже осуществляется на поле боя. 15 сентября 45-я и 63-я
гвардейские дивизии, входящие во вновь созданный 30-й гвардейский корпус, которым
командует генерал Н. П. Симоняк, опять атаковали противника, укрепившегося на
Синявинских высотах. Атаковали и нанесли врагу неотразимый удар. Главный опорный
пункт гитлеровцев - высота, которую наши войска безуспешно штурмовали в июле и
августе,- взят за каких-нибудь 30 минут.
Успех обеспечен по-новому организованным взаимодействием пехоты и
артиллерии. В прошлых боях, едва заканчивалось время, отведенное на артиллерийскую
подготовку, орудия переносили огонь с траншей в глубину обороны противника. Причем
перенос этот служил сигналом, к сожалению, не только для наступающих. Отсидевшись
во время артподготовки в укрытиях, гитлеровцы снова бросались в траншеи и встречали
наших бойцов огнем.
Сегодня все было сделано иначе. Артподготовка не прекращалась. По мере
продвижения атакующих вперед огневой вал, как бы «сползал» от одной вражеской
траншеи к другой. Противник, привычно ожидавший конца артподготовки, не успел
опомниться, как все три его траншеи были захвачены гвардейцами.
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Взятие этой высоты не только улучшило наши позиции, что само по себе очень
важно, но и лишило противника возможности корректировать огонь батарей, которые
обстреливают составы на железнодорожной линии, соединившей зимой сорок третьего
Ленинград с востоком страны.
Успеху гвардейцев, одержанному при штурме Синявинской высоты,
способствовали авиаторы. За один этот день они совершили 721 самолето-вылет и не
только помогли взломать оборону противника, но и нанесли значительные потери его
подходящим резервам.
Как ни стараются каратели покончить с партизанами, число народных мстителей
не только не уменьшается, а, наоборот, растет. 15 сентября на основании приказа
Ленинградского штаба партизанского движения началось формирование двух новых
бригад - 1-й и 8-й. Основой для их создания является 1-й особый партизанский полк. К
началу формирования бригад в нем было 500 человек, однако вскоре одна лишь 1-я
бригада, созданная на его базе, насчитывала уже 2000 бойцов и командиров. Это стало
возможным благодаря массовому притоку населения оккупированных районов в
партизанские части.
Ощущение
назревающей
победы
рождает
заботу
о
подготовке
квалифицированных рабочих, которые так нужны будут освобожденному от блокады
Ленинграду. Сегодня бюро горкома партии приняло постановление - разрешить
Ленинградскому управлению трудовых резервов увеличить контингент обучающихся в
ремесленных и железнодорожных училищах на 1750 человек и в школах ФЗО - на 1560
человек. Одновременно возбуждено ходатайство перед Главным управлением трудовых
резервов о направлении в ленинградские ремесленные училища и школы ФЗО 3310
человек из числа ребят, призванных в других областях страны.
С полудня до 18 часов 15 минут гитлеровцы выпустили по городу 114 снарядов.
Предупреждения об обстрелах трансляционная радиосеть чередует с обычными
передачами. Среди сообщений сегодня было передано такое: «Ленглавресторан
возобновляет производство пельменей. Они будут изготавливаться из муки с начинкой из
белковой массы и овощей. Пельмени будут отпускаться по карточкам в кафе-автоматах
№1 и № 2, в кафе на Петроградской стороне и в кафе Смольнинского района».

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «15 сентября 1943 г. Группа из УПА напала на наш
лагерь, был одночасовый бой, потеряли двух бойцов и один пулемет, на
посту проспали… Подготавливаюсь форсировать железную дорогу и реку
Горынь. Поезда идут через 10–15 минут.
Движемся по районам, сильно насыщенным националистами, прошли с
проводником - «заядлым» националистом».
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Настроение
совсем иное. Бюро обкома КП(б)У своим решением, можно сказать,
управило мне мозги - стало все ясно.
Сегодня дал телеграмму в отряд:
«Кременицкому. На железной дороге прекратите всякого рода
диверсии до моего приезда. Усиленно готовьте диверсантов для МЗД-5.
Балицкий».
Сегодня также получил телеграмму из отряда:
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«Федорову, Дружинину, Балицкому. 14 сентября, 00.50, в районе
Олыка - Ромашковка подорван эшелон, идущий в Германию. Уничтожены
повозки, 5 вагонов. Кременицкий, Решетько»».
817-й день войны
16 сентября войска Северо-Кавказского фронта во взаимодействии
с Черноморским флотом после пятидневных ожесточѐнных боѐв
овладевают городом и портом Новороссийск.

Советские солдаты в освобожденном Новороссийске
Горят в родном Новороссийске
Огни прибрежных маяков,
В Новороссийске обелиски
Стоят в честь павших моряков.
Здесь моряки дрались на Малой
Изрытой минами, земле,
На мостовой от крови алой,
В грохочущей и дымной мгле...
Н. Доризо

Соединения 31-й армии Западного фронта, форсировав Вопь,
освобождают город Ярцево. В боях за город противник теряет до
тысячи солдат и офицеров убитыми.
На киевском направлении наши войска продолжают развивать
наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперѐд от 6 до 15
километров, овладевают городом Ромны, районными центрами
Черниговской области Носовка, Ичня, районными центрами Сумской
области Талалаевка, Глинск, а также занимают свыше 90 других
населѐнных пунктов.
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На павлоградском направлении наши войска продолжают
развивать успешное наступление и, продвинувшись вперѐд от 10 до 15
километров, занимают свыше 100 населѐнных пунктов, в том числе
город и крупный железнодорожный узел Лозовая и крупные населѐнные
пункты Олейники, Тарасовка, Панютина, Домаха, Осадчий, Хорошее,
Кохановка.
На запорожском и мелитопольском направлениях наши войска
продолжают успешное наступление и, продвинувшись вперѐд от 10 до 18
километров, занимают свыше 40 населѐнных пунктов, в том числе
районный центр Запорожской области Осипенко (Бердянск) и крупные
населѐнные пункты Романки, Екатериновка, Хвалибоговка, Варваровка,
Чапаевка, Конские раздоры, Гусарка, Бельманка, Берестовое, Выбоево,
Троицкое, Николаевка, Старопетровск, Новопетровка.
Наши войска, наступающие юго-западнее Харькова, овладевают
городом Валки, а также занимают крупные населѐнные пункты
Минковка, Гавриловка, Евдокимовка, Караван, Староверовка, Логвины,
Власовка, Шляховая.
Южнее Брянска на западном берегу реки Десна наши войска,
продолжая вести успешные бои по расширению плацдармов, овладевают
городом Новгород-Северский.
На рославльском и брянском направлениях наши войска
продолжают наступление и занимают несколько населѐнных пунктов
(из сводки Совинформбюро за 16 сентября 1943 г.).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
С проведением «тотальной мобилизации» людских резервов Германия делает все
возможное, чтобы увеличить военное производство, возместить колоссальные потери
вооружения и боевой техники на советско-германском фронте. Теперь Германия намечает
новую программу увеличения производства вооружения и боевой техники, особенно
самолетов и тяжелых танков. На производство вооружения переключается ряд новых
предприятий. В сентябре фашистскими властями издается указ о концентрации военной
экономики. Указ предусматривает дальнейшее усиление роли монополий в руководстве
военным хозяйством Германии. Расширяются полномочия министра вооружений и
боеприпасов Шпеера. Возлагается задача не только распределять заказы вооруженных сил
между предприятиями, но и ведать вопросами сырья, а также военным производством,
ранее находившимися в компетенции министерства хозяйства.
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Германская «тотальная мобилизация». Обучение

На трудовом фронте.
Советский транспорт не только не ухудшил работу, а, наоборот,
действует организованнее, полностью удовлетворяя возросшие требования
наступавших советских войск.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указы:
«Об установлении классных чинов для прокурорско-следственных
работников органов прокуратуры». В соответствии с настоящим Указом все
гражданские чины работников прокуратуры делятся на одиннадцать классов
- от младшего юриста до действительного государственного советника
юстиции.
«О награждении орденами 207 партизан и партизанок Белорусской
ССР за доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против
немецко-фашистских захватчиков, и особые заслуги в развитии
партизанского движения».
«О награждении орденами и медалями 649 партизан за доблесть и
мужество, проявленные в партизанской борьбе против немецко-фашистских
захватчиков».
Вспомним как это было…
Боями за Донбасс воины Красной Армии вписали новую блестящую
страницу в историю советского оружия. Эта победа еще раз показала, что
все разговоры немецко-фашистских генералов о так называемой
«эластичной обороне» были не чем иным, как попыткой скрыть свое
бессилие перед мощью советского оружия, перед мастерством солдат и
военным искусством офицеров Красной Армии.
Трудящиеся Донбасса делали все, чтобы помочь успешному
наступлению советских войск. Маршал Советского Союза С.С.Бирюзов,
вспоминая о днях наступления в Донбассе, писал: «Коммуникации
растянулись, автотранспорта не хватало, железнодорожные пути были
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совершенно разрушены. Войска фронта испытывали большие трудности в
подвозе боеприпасов и других средств материального обеспечения.
И вот в этот исключительно тяжелый для нас период на помощь
воинам пришли рабочие Донбасса. Горняки сняли с шахт уцелевшие рельсы,
мотовозы и помогли нам в кратчайший срок построить две узкоколейные
дороги, которые сыграли большую роль в обеспечении войск и вывозке
раненых с линии фронта» (к.1).

16 сентября 1943 г. Четверг. Всю ночь и с рассветом войска СевероКавказского фронта (командующий фронтом - генерал-полковник
И.Е.Петров) проводили штурм по освобождению Новороссийска.

Бой за Новороссийск, 16 сентября 1943 года

459
Утром 16 сентября. Город Новороссийск полностью очищается от
гитлеровских оккупантов. Борьба за Новороссийск, которая продолжалась
почти год и носила исключительно упорный характер, завершилась.

Руины Новороссийска

Ценой огромных потерь советские воины преградили врагу путь в
Закавказье, вдоль Черноморского побережья. Славной страницей в истории
борьбы за Новороссийск явилась высадка морского десанта южнее города и
героическая оборона «Малой земли». Захваченный и удержанный
советскими войсками мысхакский плацдарм на длительное время сковал
значительные силы противника, держал его в постоянном напряжении и
сыграл важную роль в разгроме новороссийской группировки немецкофашистских войск.
В боях за Новороссийск противник понес тяжелые потери. Многие
полки ему пришлось после сдачи города сводить в батальоны (к.11).
В это же время. 40-я армия, усиленная 6-м танковым корпусом,
форсирует реку Сула, освобождает город Лохвица и во взаимодействии с
соединениями 47-й армии – город Гадяч. 47-я, 52-я и 27-я армии сламывают
сопротивление противника на рубежах рек Ворскла, Псел, Сула и
устремляются к Днепру, тесня отходившие дивизии немецкой 4-й танковой
армии.
Днем 16 сентября. Отступая под ударами войск Степного фронта,
враг оказывает упорное сопротивление. Его авиация, действуя группами до
50 самолетов, бомбит наступавшие части. Противник усиленно создает
промежуточные оборонительные рубежи по берегам рек Мерефа, Мжа,
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Орель, Ворскла, превращает города Валки, Красноград, Полтаву и другие в
сильные узлы обороны на путях движения советских войск к Днепру. Заранее
укрепляется и район города Мерефы, который прикрывал в свое время
Харьков с юга и служил основным южным бастионом харьковской обороны.
В эти часы. В ходе Черниговско-Припятской операции войска
правого крыла Центрального фронта форсируют р. Десну и освобождают
древний город Новгород-Северский. Заранее подготовленная противником
оборона на правом берегу реки прорвана.
В ходе Смоленско-Рославльской операции на направлении главного
удара прорыв расширен до 20 км по фронту и до 10 км в глубину. 31-я армия
генерал-майор В.А.Глуздовского овладела важным опорным пунктом
обороны немецких войск на подступах к Смоленску - городом и
железнодорожной станцией Ярцево.
В ходе Новороссийско-Таманской операции передовые отряды 5-й
гвардейской танковой бригады 18-й армии Северо-Кавказского фронта
подходят к посѐлку Гайдук и создают угрозу выхода в тыл вражеской
группировки, обороняющейся на «Голубой линии».
Роль союзников во Второй мировой войне
Английская и американская печать отмечает, что их специалисты ведут
тщательные подсчеты насколько у Красной Армии хватит сил и насколько тыл ее
обеспечит, чтобы вести активные боевые действия. На основе этих данных союзные
специалисты пытаются составить прогноз дальнейших наших боевых действий, а также
определить возросшие транспортные трудности. В 1943 г. английский железнодорожный
специалист Уитворт писал: «Настоящая трудность для русских возникнет, когда начнется
быстрое наступление и будут взяты обратно большие районы. Наступление в августесентябре 1943 г. может создать еще большие трудности для русских железных дорог, чем
отступление 1941 г. и 1942 г.».

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Французская делегация при германской комиссии по перемирию
составила пятитомное собрание документов, в которое вошел период с
июля 1940 г. до вступления гитлеровских войск в неоккупированную часть
Франции в ноябре 1942 г. Большая часть этих документов, подготовленных
к изданию комитетом истории второй мировой войны, отражает
экономическое ограбление Франции немецко-фашистскими оккупантами и
их репрессии против французских патриотов. Значительный интерес
представляют конфиденциальные доклады руководителей делегации
правительству Виши, рисующие некоторые стороны политики
правительства фашистской Германии в 1940-1942 гг., например подготовку
агрессии против Советского Союза (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генерал-полковнику Петрову
Вице-адмиралу Владимирскому
16 сентября 1943 года № 13
Войска Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с кораблями и частями
Черноморского флота в результате смелой операции ударом с суши и высадкой десанта с
моря после пятидневных ожесточенных боев, в течение которых разгромлены 73-я
пехотная дивизия немцев, 4-я и 101-я горнострелковые дивизии немцев, 4-я
горнострелковая дивизия румын и портовые команды морской пехоты немцев, – сегодня,
16 сентября, штурмом овладели важным портом Черного моря городом Новороссийск.
В боях за Новороссийск отличились войска генерал-лейтенанта Леселидзе,
моряки контр-адмирала Холостякова, летчики генерал-лейтенанта авиации Вершинина и
генерал-лейтенанта авиации Ермаченкова.
Особенно отличились:
318-я стрелковая дивизия полковника Вруцкого, 55-я гвардейская Иркутская
ордена Ленина и трижды Краснознаменная стрелковая дивизия имени Верховного Совета
РСФСР генерал-майора Аршинцева, 83-я Краснознаменная отдельная морская стрелковая
бригада подполковника Козлова, 5-я гвардейская танковая бригада полковника
Шуренкова, 290-й отдельный стрелковый полк войск НКВД подполковника Пискарева,
393-й отдельный батальон морской пехоты капитан-лейтенанта Ботылева, 11-я штурмовая
авиационная дивизия военно-воздушных сил Черноморского флота подполковника
Губрия, 88-й гвардейский истребительный авиационный полк майора Максименко, 889-й
ночной легкобомбардировочный авиационный полк майора Бочарова, 2-я бригада
торпедных катеров капитана 2 ранга Проценко, 1-й Краснознаменный дивизион
сторожевых катеров капитан-лейтенанта Глухова, 4-й дивизион сторожевых катеров
капитан-лейтенанта Сипягина, 81-й гаубичный артиллерийский полк подполковника
Ахтырченко, 69-й гвардейский артиллерийский полк подполковника Петруни, 1169-й
пушечный артиллерийский полк полковника Тарасова, 108-й гвардейский истребительный
противотанковый артиллерийский полк майора Багнича, 195-й горно-вьючный
минометный полк подполковника Иваняна, 1-й гвардейский отдельный артиллерийский
дивизион майора Матушенко, 251-й отдельный подвижный артиллерийский дивизион
капитана Солуянова, 8-й гвардейский минометный полк подполковника Макаряна.
В ознаменование одержанной победы отличившимся в боях за освобождение
города Новороссийск 318-й стрелковой дивизии, 83-й Краснознаменной отдельной
морской стрелковой бригаде, 5-й гвардейской танковой бригаде, 290-му отдельному
стрелковому полку войск НКВД, 393-му отдельному батальону морской пехоты, 11-й
штурмовой авиационной дивизии, 88-му гвардейскому истребительному авиационному
полку, 889-му ночному легкобомбардировочному авиационному полку, 2-й бригаде
торпедных катеров, 1-му Краснознаменному дивизиону сторожевых катеров, 4-му
дивизиону сторожевых катеров, 81-му гаубичному артиллерийскому полку, 69-му
гвардейскому артиллерийскому полку, 1169-му пушечному артиллерийскому полку, 108му гвардейскому истребительному противотанковому артиллерийскому полку, 195-му
горно-вьючному минометному полку, 1-му гвардейскому отдельному артиллерийскому
дивизиону, 251-му отдельному подвижному артиллерийскому дивизиону и 8-му
гвардейскому минометному полку присвоить наименование ―Новороссийских‖ и впредь
эти соединения и части именовать:
318-я Новороссийская стрелковая дивизия,
83-я Краснознаменная Новороссийская отдельная морская стрелковая бригада,
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5-я гвардейская Новороссийская танковая бригада,
290-й Новороссийский отдельный стрелковый полк войск НКВД,
393-й Новороссийский отдельный батальон морской пехоты,
11-я Новороссийская штурмовая авиационная дивизия,
88-й гвардейский Новороссийский истребительный авиационный полк,
889-й Новороссийский ночной легкобомбардировочный авиационный полк,
2-я Новороссийская бригада торпедных катеров,
1-й Краснознаменный Новороссийский дивизион сторожевых катеров,
4-й Новороссийский дивизион сторожевых катеров,
81-й Новороссийский гаубичный артиллерийский полк,
69-й гвардейский Новороссийский артиллерийский полк,
1169-й Новороссийский пушечный артиллерийский полк,
108-й
гвардейский
Новороссийский
истребительный
противотанковый
артиллерийский полк,
195-й Новороссийский горно-вьючный минометный полк,
1-й гвардейский Новороссийский отдельный артиллерийский дивизион,
251-й Новороссийский отдельный подвижной артиллерийский дивизион,
8-й гвардейский Новороссийский минометный полк.
55-ю гвардейскую Иркутскую ордена Ленина и трижды Краснознаменную
стрелковую дивизию имени Верховного Совета РСФСР, неоднократно уже отличавшуюся
в боях с врагами нашей Родины, представить к награждению орденом Суворова II
степени.
Сегодня, 16 сентября, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Новороссийск, двенадцатью
артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
Кораблям Черноморского флота в это же время произвести салют двенадцатью
залпами войскам и кораблям, освободившим от немецко-фашистского ига вторую базу
Черноморского военно-морского флота – Новороссийск.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Новороссийск.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей
Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Рокоссовскому
16 сентября 1943 года № 14
Войска Центрального фронта, продолжая наступление, успешно форсировали
реку Десна и сегодня, 16 сентября, с боем овладели крупным опорным пунктом обороны
немцев на рубеже этой реки городом Новгород-Северский.
Таким образом, заранее подготовленная немцами оборона по западному берегу
реки Десна оказалась прорванной в результате умелых и решительных действий войск
Центрального фронта.
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В боях при форсировании реки Десна и за освобождение города НовгородСеверский отличились войска генерал-лейтенанта Романенко, генерал-лейтенанта Батова
и генерал-лейтенанта Пухова.
В боях за Новгород-Северский особенно отличились:
102-я Дальневосточная стрелковая дивизия генерал-майора Андреева, 140-я
Сибирская стрелковая дивизия генерал-майора Киселева, 162-я стрелковая дивизия
генерал-майора Сенчилло, 478-й минометный полк подполковника Остапенко, 120-й
истребительный противотанковый артиллерийский полк подполковника Дмитриева, 94-й
гвардейский минометный полк подполковника Коваленко, 235-й зенитный
артиллерийский полк майора Попова, 14-я инженерно-саперная бригада подполковника
Габера, 321-й инженерный батальон майора Попова.
В ознаменование одержанной победы поименованным соединениям и частям
присвоить наименование ―Новгород-Северских‖ и впредь их именовать:
102-я Дальневосточная Новгород-Северская стрелковая дивизия,
140-я Сибирская Новгород-Северская стрелковая дивизия,
162-я Новгород-Северская стрелковая дивизия,
478-й Новгород-Северский минометный полк,
120-й Новгород-Северский истребительный противотанковый артиллерийский
полк,
94-й гвардейский Новгород-Северский минометный полк,
235-й Новгород-Северский зенитный артиллерийский полк,
14-я Новгород-Северская инженерно-саперная бригада,
321-й Новгород-Северский инженерный батальон.
Кроме того, в боях при форсировании реки Десна отличились:
69-я Краснознаменная Севская стрелковая дивизия генерал-майора Кузовкова,
37-я гвардейская стрелковая дивизия полковника Ушакова,
307-я стрелковая дивизия генерал-майора Еншина,
73-я стрелковая дивизия генерал-майора Смирнова,
137-я стрелковая дивизия, генерал-майора Алферова,
8-я стрелковая дивизия полковника Гудзя,
74-я стрелковая дивизия генерал-майора Казаряна,
6-й отдельный артиллерийский полк майора Чичкана,
1168-й тяжелый артиллерийский полк майора Агаркова,
6-я отдельная инженерно-саперная бригада полковника Останова,
7-я штурмовая инженерно-саперная бригада подполковника Бараша,
9-й отдельный понтонно-мостовой батальон подполковника Скляра,
49-й отдельный понтонно-мостовой батальон майора Павлова,
50-й отдельный понтонно-мостовой батальон майора Федорова.
За успешное форсирование реки Десна командармов, а также командиров
отличившихся соединений и частей представить к награждению орденами Суворова.
Сегодня, 16 сентября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует нашим доблестным войскам, успешно форсировавшим реку Десна и
освободившим город Новгород-Северский, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста
двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях при форсировании реки Десна и освобождении города
Новгород-Северский.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей
Родины!
Смерть немецким захватчикам!
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Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

Москва салютует героям-освободителям
Приказ
Ставки Верховного Главнокомандования
о контрбатарейной борьбе с артиллерией противника, ведущей обстрел
города Ленинграда
№ 0419

16 сентября 1943 г.

Противник систематически ведет обстрел г.Ленинграда дальнобойной,
крупнокалиберной артиллерией, нанося ущерб населению города, промышленным
предприятиям и культурным учреждениям.
Меры, принимаемые военным советом фронта по контрбатарейной борьбе,
оказались недостаточными по следующим причинам:
1. Артиллерийские и авиационные средства Ленинградского фронта и
Краснознаменного Балтийского флота используются не полностью и действия их не
объединяются в руках одного начальника, ответственного за контрбатарейную борьбу.
2. Существующие ненормальные взаимоотношения между артиллерией фронта и
артиллерией береговой обороны КБФ не способствуют выполнению задач по борьбе с
артиллерией противника.
3. Стрельбы по батареям противника проводятся, не используя полностью всех
наиболее точных методов и способов стрельбы, особенно это касается 101-й морской
бригады береговой обороны КБФ.
4. Выделение истребителей для прикрытия самолетов-корректировщиков решается
с большими трениями, в силу чего самолеты-корректировщики используются не с полной
нагрузкой.
В целях повышения эффективности контрбатарейной борьбы с артиллерией
противника, ведущей обстрел г.Ленинграда, Ставка Верховного Главнокомандования
приказывает:
1. Для наиболее эффективного использования артиллерийских средств
Ленинградского фронта и КБФ для борьбы с артиллерией противника, ведущей огонь по
г.Ленинграду, сформировать Ленинградский контрбатарейный артиллерийский корпус,
включив в его состав следующие части и соединения фронта и КБФ:
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51-ю пушечную артиллерийскую бригаду 152 мм - 37 г. - 36 орудий.
12-й гв. пушечный артиллерийский полк 152 мм - 37 г. - 24 орудия.
14-й гв. пушечный артиллерийский полк 152 мм - 37 г. - 18 орудий.
73-й пушечный артиллерийский полк 122 мм - 31 г. - 16 орудий.
126-й пушечный артиллерийский полк 152 мм - 37 г. - 12 орудий.
129-й пушечный артиллерийский полк 122 мм - 31 г. - 16 орудий.
409-й отдельный тяжелый арт. дивизион 152 мм - БР-2-6 орудий.
101-ю морскую артиллерийскую бригаду береговой обороны КБФ 130-356 мм - 58
орудий.
12-ю и 52-ю отдельные авиаэскадрильи и эскадрильи КБФ.
3-й и 4-й гв. отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы и батарею
звуковой разведки КБФ.
1-й воздухоплавательный дивизион артиллерийского наблюдения.
Всего в корпусе - 186 орудий
2. Командиром Ленинградского контрбатарейного артиллерийского корпуса
назначить полковника тов. Жданова.
3. Управление корпуса сформировать применительно к штату № 08/516, батальон
связи применительно к штату № 08/517 артиллерийского корпуса прорыва РГК за счет
ресурсов фронта.
4. Ленинградский контрбатарейный артиллерийский корпус на правах отдельного
соединения подчинить непосредственно военному совету Ленинградского фронта.
5. Военному совету фронта:
а) пересмотреть боевые порядки батарей частей корпуса с задачей полного
использования дальности стрельбы батарей;
б) организовать занятия с личным составом частей корпуса по овладению более
совершенными методами стрельбы с использованием корректировочной авиации,
воздушного наблюдению с аэростатов и всех средств артиллерийской инструментальной
разведки;
в) для обеспечения нормальной работы корректировочной авиации и аэростатов
наблюдения Ленинградского контрбатарейного артиллерийского корпуса командующему
Военно-воздушных сил Красной Армии маршалу авиации тов.Новикову сформировать
две истребительных эскадрильи по 12 самолетов каждая и передать их к 30 сентября 1943
года в распоряжение командира Ленинградского контрбатарейного артиллерийского
корпуса для боевой работы с корректировочной авиацией и аэростатами наблюдения
корпуса;
г) военному совету фронта основные усилия бомбардировочной и штурмовой
авиации направить на совместные действия с артиллерийским корпусом для уничтожения
и подавления артиллерии противника, ведущей обстрел города.
6. 101-я морская бригада КБФ, находясь в оперативном подчинении командира
артиллерийского корпуса, по вопросам же специальной морской подготовки, а также
снабжения всеми видами довольствия и ремонта материальной части обеспечивается
военным советом КБФ.
7. Формирование корпуса закончить к 18 сентября 1943 г.
8. О выполнении приказа донести к 20 сентября 1943 г.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 96, л. 174-180)
Обстановка в Ленинграде 16 сентября 1943г.
Удовлетворив просьбу Военного совета Ленинградского фронта, Ставка
Верховного Главнокомандования приказала в целях «наиболее эффективного
использования артиллерийских средств Ленинградского фронта и КБФ для борьбы с
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артиллерией противника, ведущей огонь по
г.Ленинграду» сформировать
контрбатарейный артиллерийский корпус. Срок его создания - двое суток.
Боевую мощь корпуса составят 195 стволов калибром от 122 до 356 миллиметров.
Корпусу придаются истребительный авиационный полк, две корректировочные
эскадрильи и воздухоплавательный дивизион аэростатов наблюдения. Командиром
Ленинградского
контрбатарейного
корпуса
назначен
опытный
артиллерист,
возглавлявший в свое время одну из лучших контрбатарейных частей полковник
Н.Н.Жданов.
Экипаж тихого, застенчивого Александра Разгонина, которого за небольшой рост
и молодость многие в 1-м гвардейском минно-торпедном полку называют «сынком»,
потопил еще один, шестой по счету, вражеский транспорт. И это в условиях
десятибалльной облачности и дождя.
Торпедированный транспорт продержался на воде 8 минут и исчез в пучине.

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «Отдыхаю в лесу, 6 км южнее Оженин; проверили
людей, нет двух человек: одного из 4-й роты автоматчика и обслуживающего
персонала - Фени.
Крутилка сломана, много материалов никак передать не могу. Сейчас
только слушаем оперативную сводку в 15 часов по московскому времени. Но
она пока ничего не дает. Без связи как без рук.
16 сентября бандеровцы напали на нас, приняли бой, перешли в
контрнаступление, противник отошел, потеряли двух убитыми, два пропали
без вести, и три человека раненых; 3-я рота потеряла ручной пулемет».
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С утра
получили телеграмму из отряда следующего содержания:
«Федорову, Дружинину, Балицкому. 15 сентября в 23.30 в районе
Зверев подорван эшелон, идущий на фронт - с живой силой и автомашинами.
Уничтожен паровоз, 8 вагонов, повреждено - 7; уничтожено до 200-х немцев
и несколько автомашин. Убит политрук взвода Бондаренко. Кременицкий,
Решетько».
Получить от них телеграмму - для меня очень радостно, что они
ежедневно пускают под откос вражеские эшелоны. Дал я им телеграмму:
«Кременицкому. Сообщите, с чем был эшелон 14-го, как идет
подготовка людей подрывному делу, при обращении с минами обратите
серьезное внимание на маскировку МЗД-5.
Сегодня же в штабе части рассчитался за 11 пущенных под откос
вражеских эшелонов с помощью МЗД-5:
«24 июля 1943 г. В районе Киверцы - Александрия пущен под откос
эшелон с разным военным (имуществом) грузом. Поврежден один паровоз,
разбито 2 платформы; повреждено - 3.
29 июля 1943 г. в районе Олыка - Ромашковка пущен под откос
эшелон с лесоматериалом и продовольствием, поврежден один паровоз;
разбиты 1 платформа и 2 вагона.

467
4 августа 1943 г. в районе Киверцы - Александрия подорван поезд с
автомашинами и повозками: поврежден паровоз, разбито 2 вагона и 2
платформы.
9 августа 1943 г. в районе Олыка - Ромашковка поврежден паровоз,
разбито: 3 платформы с лесоматериалом и продовольствием и 2 вагона с
военным грузом.
11 августа 1943 г. в районе Александрия - Зверев поврежден паровоз;
разбито: 3 платформы с лесоматериалом и 4 вагона с продовольствием.
21 августа 1943 г. в районе Александрия - Зверев поврежден паровоз;
разбита одна платформа. Эшелон шел с востока с битыми автомашинами,
самолетами, танками.
21 августа 1943 г. в районе Зверев - Александрия подорван эшелон с
живой силой, идущий в сторону фронта. Поврежден паровоз, разбито 2
платформы.
30 августа 1943 г. в районе Александрия - Зверев подорван эшелон с
танками и автомашинами, идущий в сторону фронта; поврежден паровоз,
разбито 2 платформы и 2 вагона.
1 сентября 1943 г. в районе Александрия - Зверев подорван эшелон с
обмундированием и продовольствием, идущий в сторону фронта; поврежден
паровоз; разбито 2 платформы.
5 сентября 1943 г. в районе Олыка - Ромашковка подорван эшелон с
лесоматериалом и разным военным грузом, идущий в сторону фронта.
Поврежден паровоз, разбито 2 платформы с лесоматериалом и 5 вагонов с
разным военным грузом.
7 сентября 1943 г. в районе Олыка - Ромашковка подорван эшелон с
разным военным грузом, идущий в сторону Германии. Поврежден паровоз,
разбита одна платформа и 4 вагона с разным военным грузом». Балицкий».
Этот отчет дал в штаб части. Все эти материалы переданы в Москву
тов. Строкачу. Дни проходят, с одной стороны, весело, но с другой - очень
скучно, так как самолетов с грузом нет, а раз нет тола - значит, нет
работы…».
818-й день войны
С 7 по 16 сентября только войска 50-й армии генерал-лейтенанта
И.В. Болдина Западного фронта освободили 268 населѐнных пунктов,
уничтожив при этом около 10 тысяч вражеских солдат и офицеров и
взяв в плен более 1500 гитлеровцев. Захвачено 139 танков, 255 орудий и
миномѐтов, 390 автомашин и мотоциклов, 62 склада с военным
имуществом.
Угроза окружения и с юга, и с севера заставляет гитлеровское
командование начать отвод своих войск, находящихся близ Брянска. Это
создает благоприятные возможности для более скорого продвижения
сил 3-й армии, которые ведут наступление в сторону Жуковки.
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Национальный комитет «Свободная Германия» (председатель Комитета - немецкий
поэт Эрих Вайнерт) разворачивает энергичную деятельность среди немецких
военнопленных, находившихся в Советском Союзе. Комитет издает газету «Фрейес
Дейчланд» («Свободная Германия»), печатает листовки и другие пропагандистские
материалы. Он направляет своих уполномоченных на фронт для работы среди немецких
войск. К программе Национального комитета «Свободная Германия» присоединяется
также образовавшийся в СССР 12 сентября 1943 г. в лагере военнопленных в поселке
Лунево (под Москвой) «Союз немецких офицеров». На съезде союза присутствовало
около сотни пленных немецких офицеров и немецкие коммунисты, бежавшие в СССР еще
до начала войны. Президентом Союза был избран Вальтер фон Зейдлиц, вицепрезидентом - генерал-лейтенант Александр Максимилиан фон Даниэльс (командир
сформированной во Франции дивизии вермахта, также сдавшийся в плен в Сталинграде
на пару дней раньше Зейдлица). Зейдлиц также стал заместителем председателя
Национального Комитета «Свободная Германия» - прорусского мини-правительства
Германии в изгнании. В Комитет вошел немецкий коммунист Вильгельм Пик, будущий
первый президент ГДР.

Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах - немецкий аристократ и потомок легендарного для
германской истории барона Фридриха-Вильгельма Зейдлица
В это же время во Франции немецкие антифашисты, которые ведут работу среди
оккупационных войск, организовывают движение «Свободная Германия» для Запада. С
помощью французских патриотов они распространяют манифест Национального комитета
«Свободная Германия» среди немецких солдат на Западе и регулярно выпускают
солдатские газеты «Фольк унд фатерлянд» («Народ и отечество») и «Унзер фатерлянд»
(«Наше отечество»), а также сотни листовок, пропагандирующие цели Национального
комитета «Свободная Германия».
Нарастание борьбы немецких антифашистов против кровавого гитлеровского
режима ослабляет германский тыл, приближая поражение фашистского государства (к.1).

На трудовом фронте.
Большой труд вкладывают работники Ижевского завода № 74 в
совершенствование вооружения и освоение новых образцов его. На заводе
проводится значительная конструкторская доработка авиационного пулемета
системы Березина, что намного улучшает эксплуатационные качества
пулемета в боевых условиях. Внесение конструкторских изменений проходит
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без снижения производства: выпуск пулеметов системы Березина на заводе
вырастает за год более чем в полтора раза.

Универсальный пулемѐт Березина

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении
орденами и медалями доноров станций переливания крови за многократную
и систематическую дачу своей крови для спасения раненых бойцов и
командиров Красной Армии.
ЦК ВЛКСМ принял Постановление «О сборе и изготовлении
запасных частей и инструментов для МТС и МТМ районов, освобожденных
от немецкой оккупации». ЦК ВЛКСМ одобрил инициативу комсомольцев и
молодежи ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО Московской
области, проявивших инициативу в сборе и изготовлении запасных частей и
инструмента для МТС и МТМ районов, освобожденных от немецкой
оккупации. ЦК ВЛКСМ обязал ЦК комсомола союзных республик, крайкомы
и обкомы поддержать и широко распространить инициативу комсомольских
организаций Московской области.
Вспомним как это было…
После освобождения Донбасса советским войскам предстояло
освободить от фашистов мощный индустриальный центр – г. Запорожье. В
1943 г. газета «Правда» писала: «Сама земля безмолвно свидетельствует
здесь о ратных подвигах наших предков. На острове Хортица, что лежит
против города Запорожье, была колыбель вольного казачества, был центр
неустрашимых рыцарей-запорожцев. Там и до сих пор сохранились заросшие
травой валы, остатки укрепления Запорожской Сечи… Не менее прекрасная
страница легенд этого города написана в предвоенные годы. Здесь усилиями
всей страны была воздвигнута величественная гидроэлектростанция имени
Ленина, построены крупнейшие комбинаты качественной стали,
ферросплавов, алюминия и магния. Город Запорожье приобрел большое
значение и в дни войны, как важный стратегический пункт.
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Здесь узел железных, шоссейных и водных путей. Восточные
подступы к городу изрезаны многочисленными глубокими балками. С юга
город прикрывают днепровские плавни, глубоко врезавшиеся в залив с
крутыми берегами».
17 сентября 1943 г. Пятница. Под натиском Красной Армии,
отступая с Левобережной Украины, гитлеровские войска оставляют за собой
разрушенные города и села. Спелые хлеба сжигаются на корню на огромных
пространствах, железные и шоссейные дороги приводятся в негодность,
взрываются и сравниваются с землей тысячи заводов и фабрик, сотни тысяч
советских людей угоняются в фашистское рабство. В злобе враг оставляет за
собой мертвую, выжженную землю, рассчитывая, что это поможет ему
остановить Красную Армию на Днепре.

На пепелище родного дома

Утром 17 сентября. В упорном ночном бою с вечера 16-го до утра
17-го сентября части 11-й армии и другие соединения 25-го стрелкового
корпуса генерал-майора П.В. Перервы освобождают город Бежицу. А через
2-3 часа 323-я и 197-я стрелковые дивизии полковника С.Ф.Украинца и
подполковника Ф.Ф.Абашева при содействии переправившихся через Десну
у Свенского монастыря частей 217 стрелковой дивизии 11-й гвардейской
армии под командованием полковника Н.П. Массонова овладевают городом
Брянском, превращенном врагом в мощный узел сопротивления на западном
направлении.
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По освобожденному Брянску проходят воины 323-й стрелковой дивизии

Встреча воинов-освободителей, г.Брянск. 17 сентября 1943 г.

Днем 17 сентября. Успешно продолжают наступление войска
Западного фронта на второстепенном, рославльском, направлении. Немецкофашистские войска пытаются оторваться от наступающих частей Красной
Армии и занять оборону на Десне, но это им не удается. Левофланговые
соединения 10-й армии стремительно форсируют реку и захватывают
несколько плацдармов на ее правом берегу.
В ходе Смоленско-Рославльской операции в течение двух дней боев
удалось прорвать главную полосу обороны противника, но 2-й гвардейский
танковый корпус потерял около 40 % танков.
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В это же время. Партизаны Черниговщины и Полтавщины срывают
перевозки противника по железным и шоссейным дорогам, уничтожают его
живую силу и технику, спасают советских людей и народное имущество от
уничтожения и разграбления фашистскими разбойниками. Вместе с Красной
Армией освобождают города и села Левобережной Украины.
Партизанская группа Чернухинского района Полтавской области
взрывает два моста через реку Удай, подрывает в шести местах
железнодорожное полотно и организует крушение воинского эшелона, в
результате чего движение на железной дороге Бахмач-Прилуки
приостановлено на 26 часов.

Поход партизан на боевое задание

Партизаны Белоруссии громят вражеские гарнизоны, полицейские
участки и волостные управы.
Отмечая возросшую активность белорусских партизан, офицер штаба
командующего войсками тылового района группы армий «Центр» капитан
Фидлер писал 17 сентября 1943 г. своим бывшим сослуживцам по дивизии на
фронт: «Условия здесь значительно отличаются от условий работы
нормально действующего корпуса. Борьба с партизанами не похожа на
борьбу во фронтовых условиях. Они всюду и нигде, и на фронте трудно
создать себе верное представление о здешних условиях. Взрывы на
железных дорогах, путях сообщения, диверсионные акты на всех имеющихся
предприятиях и т.д. не сходят с повестки дня… Партизаны все больше
наглеют, так как у нас, к сожалению, нет достаточного количества охранных
войск, чтобы действовать решительно. Имеющиеся силы, включая и венгров,
в состоянии обеспечить лишь важнейшие железнодорожные линии, дороги и
населенные пункты. На широких просторах господствуют партизаны, имея
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собственное правительство и управление. Все это нужно пережить самому,
чтобы поверить в возможность такого положения».
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В официальных изданиях Франции часть документов военных лет
опубликована некоторыми издательствами, а также авторами монографий
в виде приложений к этим монографиям. Так, в 1948 г. парижское
издательство Гоше обнародовало под названием «Петэн и немцы»
донесения гитлеровского «посла» в оккупированном Париже О. Абеца о
положении во Франции и франко-германских отношениях. Прогрессивный
журнал «Франс энтерьер» напечатал так называемые Парижские
протоколы, соглашение об укреплении «сотрудничества» между
фашистским режимом и гитлеровской Германией, а также документы об
ограблении Франции гитлеровцами под видом «экономического
сотрудничества».
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
…Авиацией Краснознамѐнного Балтийского флота в Финском заливе потоплен
транспорт противника водоизмещением в 3 тысячи тонн.
***
Немецкие военные власти в Витебской области направили в деревни специальные
команды для реквизиции и вывоза зерна нового урожая. Партизаны развернули
ожесточѐнную борьбу против фашистских грабителей. Один партизанский отряд в
двухдневных боях истребил 56 немецких солдат и офицеров. Свыше 70 гитлеровцев
получили тяжѐлые ранения. Уничтожено 6 автомашин и танкетка. Другой отряд
витебских партизан разгромил крупное подразделение противника. Немцы потеряли
убитыми и ранеными свыше 200 человек и в беспорядке отступили.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Попову
17 сентября 1943 года № 15
Войска Брянского фронта, продолжая развивать наступление, успешно
форсировали реку Десна и одновременным ударом с севера и востока сегодня, 17
сентября, сломив сопротивление противника, овладели важнейшими опорными пунктами
обороны немцев на рубеже этой реки, крупными промышленными центрами – городами
Брянск и Бежица.
В боях за города Брянск и Бежица разгромлены 339, 110, 707, 95, 299, 134-я
пехотные дивизии немцев.
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Таким образом, в результате умело проведенного обходного маневра по
труднодоступной, лесисто-болотистой местности войска Брянского фронта пробили
вторую брешь в обороне немцев по реке Десна.
В боях при форсировании реки Десна и за овладение городами Брянск и Бежица
отличились войска генерал-лейтенанта Федюнинского и летчики генерал-лейтенанта
авиации Науменко.
Особенно отличились:
197-я стрелковая дивизия подполковника Абашева, 323-я стрелковая дивизия
полковника Украинца, 4-я стрелковая дивизия полковника Воробьева, 273-я стрелковая
дивизия полковника Валюгина, 3-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
полковника Ухова, 313-я ночная ближнебомбардировочная авиационная дивизия
полковника Воеводина, 277-й инженерный батальон (подполковника) Мамонова, 140-й
инженерно-саперный батальон майора Лисина, 310-й гвардейский минометный полк
подполковника Ковчура, 74-й гвардейский минометный полк майора Дзаридзе.
В ознаменование одержанной победы отличившимся в боях при форсировании
реки Десна и за освобождение городов Брянск и Бежица соединениям и частям присвоить
наименования:
―Брянских‖ –
197-й стрелковой дивизии,
323-й стрелковой дивизии,
3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии,
277-му инженерному батальону,
140-му инженерно-саперному батальону;
―Бежицких‖ –
4-й стрелковой дивизии,
273-й стрелковой дивизии,
313-й ночной ближнебомбардировочной авиационной дивизии,
310-му гвардейскому минометному полку,
74-му гвардейскому минометному полку.
Впредь эти соединения и части именовать:
197-я Брянская стрелковая дивизия,
323-я Брянская стрелковая дивизия,
3-я гвардейская Брянская истребительная авиационная дивизия,
277-й Брянский инженерный батальон,
140-й Брянский инженерно-саперный батальон,
4-я Бежицкая стрелковая дивизия,
273-я Бежицкая стрелковая дивизия,
313-я Бежицкая ночная ближнебомбардировочная авиационная дивизия,
310-й гвардейский Бежицкий минометный полк,
74-й гвардейский Бежицкий минометный полк.
За успешное форсирование реки Десна командарма, а также командиров
отличившихся соединений и частей представить к награждению орденами Суворова.
Сегодня, 17 сентября, в 21 час 30 минут столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует нашим доблестным войскам, успешно форсировавшим реку Десна и
освободившим города Брянск и Бежица, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста
двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях при форсировании реки Десна и освобождении городов
Брянск и Бежица.
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Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей
Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Обстановка в Ленинграде 17 сентября 1943г.
Ленинградский фронт не упоминается в сегодняшней сводке Информбюро.
Изменений здесь не произошло. Но с других фронтов поступают победные вести.
Ленинград по-прежнему подвергается обстрелам. Первый вражеский снаряд
разорвался в городе в 14 часов, последний - в 23 часа 5 минут.

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «17 сентября 1943 г. Оторвались от бандеровцев,
прошли очень хорошо, спрятались в лесу от всех чертей, сидим как кроты без
вареной пищи…».
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Сегодня дал
телеграмму в отряд:
«Кременицкому. Здесь учет неплохой, перестаньте давать им готовую
цифру. Балицкий».
Одновременно получил из отряда телеграммы следующего
содержания:
«Федорову, Дружинину, Балицкому. 11 сентября, в районе Вишнев на
МЗД-5 взорван эшелон с боеприпасами; разбит паровоз, 12 вагонов со
снарядами. Дорога не работала 8 часов.
12 сентября в 14.00 в районе Олыка на МЗД-5 взорван эшелон с
мостовым оборудованием и мастерскими. Разбито: паровоз, 4 вагона с
оборудованием. Кременицкий, Решетько».
«Балицкому. 13 сентября подорван эшелон с живой силой, 14
сентября - с военным имуществом. Непонятно - 15 подрывников со стороны
или отдельно? Кременицкий, Решетько»».
819-й день войны
В течение 18 сентября на киевском направлении советские войска
продолжают развивать успешное наступление и, продвинувшись вперѐд
от 15 до 20 километров, занимают свыше 230 населѐнных пунктов, в том
числе город Миргород, город и железнодорожный узел Ромодан,
железнодорожный узел Кобыжча, районные центры Черниговской
области Куликовка, Бобровица, Малая девица, Иваница, Сребное, Варва и
крупные населѐнные пункты Вибли (10 километров восточнее
Чернигова), Бакланов, Муравейка, Буда, Слобода, Смолянка, Олишевка,
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Хрещатое, Патюта, Даневка, Степановка, Сальное, Галица, Полова,
Ольшана, Ряшки, Калюженцы, Подол,
Дегтяры, Светличное,
Приходьки, Макиевка, Сухоносовка, Мелихи, Волчек, Поповка, Малые
Сорочинцы, Великие Сорочинцы (из сводки Совинформбюро от 18
сентября 1943 г.).
Крупные успехи, достигнутые советскими войсками в ходе
наступления, вызывают необходимость уточнить задачи фронтов.
Основные усилия войск Центрального и Воронежского фронтов
сосредоточиваются на киевском, а Степного – на кременчугском
направлениях.
Гитлеровское командование стремится всячески удержать
плацдарм на левом берегу Днепра и самого Запорожья. Именно здесь,
через этот пункт идет снабжение фашистских войск, находящихся на
левобережье, у Запорожья, в Никополе и в Крыму. К тому же плацдарм
противника прикрывает важные экономические районы Криворожья и
Никополя, Марганца, которые, по личному требованию Гитлера,
должны удерживаться фашистскими войсками во что бы то ни стало.

«Цепной пес фюрера» фотографируется возле дорожного указателя с надписью:
«Запорожье 25 км»
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Замечательную победу одерживают в сентябре 1943 г. французские патриоты на
острове Корсика. Под руководством Национального фронта, ведущей силой которого
является коммунистическая партия, население Корсики поднимает вооруженное
восстание против оккупантов. Итало-немецкий гарнизон острова вынужден
капитулировать. Комитет Национального фронта аннулирует аннексию Корсики
фашистской Италией и вновь провозглашает остров неотъемлемой частью Франции.
В эти же дни первое крупное сражение албанских патриотов с немецкофашистскими войсками проходит под Драшовицей (у Влоры). После трехдневных боев
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немцы вынуждены отступить, потеряв более 300 человек убитыми, много раненых,
большое количество боеприпасов и военных материалов.

На трудовом фронте.
Больших производственных достижений добивается старейший в
стране Ижевский завод № 74 (директор М.А.Иванов). Этот завод на
протяжении своего 136-летнего существования специализируется на выпуске
стрелкового вооружения. Коллектив завода в сложных условиях военного
времени неустанно совершенствует технологию и организацию
производства. На заводе установлены на решающих участках конвейеры и
транспортеры, на поток переведено почти все основное производство. Это
позволяет во многих случаях в 15-20 раз сократить производственный цикл
изготовления продукции и снизить затраты труда на единицу изделия.
Выработка на одного рабочего по сравнению с довоенным периодом
возросла более чем в 4 раза.
Обстановка в сельском хозяйстве.
Колхозы и совхозы Архангельской области на 25 дней раньше, чем в
1942 г., закончили косовицу зерновых. Убрано на 16 тыс. га больше, чем в
1942 г., свыше 90 проц. убранного хлеба заскирдовано.
В это время Совет Народных Комиссаров СССР принял
Постановление «О порядке отпуска на учебу в вузы и техникумы лиц,
работающих на оборонных и важнейших промышленных предприятиях».
Решение вопроса об отпуске на 1943/44 учебный год на учебу в вузы и
техникумы работников оборонных и важнейших промышленных
предприятий предоставляется соответствующим наркомам.
Вспомним как это было…
Как и на других участках советско-германского фронта, немецкофашистские войска в Донбассе преследовал призрак Сталинграда. Они
проявляли большую чувствительность к фланговым ударам советских
частей, боясь оказаться в окружении. Солдаты вновь созданной 6-й армии
хорошо знали о судьбе своих собратьев по оружию из прежней 6-й армии,
погибшей под Сталинградом, и не имели желания доводить дело до
подобного конца. Поэтому стоило только советским частям где-нибудь
прорваться между многочисленными опорными пунктами и узлами
сопротивления и создать угрозу выхода на фланг, гитлеровцы, как правило,
отказывались от обороны и отступали на новые позиции.
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Враг отступает

18 сентября 1943 г. Суббота. Не сумев удержать Брянск, немецкая 9я армия быстро отходит на запад, прикрывая свое отступление сильными
арьергардами. Ее части стремятся оторваться от советских войск и занять
оборону по реке Сож, где, по планам немецкого командования, должно быть
окончательно остановлено наступление Красной Армии. Этот рубеж
планирует использовать командующий 9-й армией генерал-полковник
Модель для спасения своих войск от полного разгрома (к.1).
Утром 18 сентября. Советское командование усиливает войска на
киевском и кременчугском направлениях.

Идет пополнение
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Худ. И.П.Цыбульник. «Резервы». 1943 г.

На Центральный и Воронежский фронты направляются из резерва
Ставки 61-я, 3-я гвардейская танковая и 52-я армии, два танковых, один
механизированный и два кавалерийских корпуса. Степному фронту
передаются из резерва Ставки 37-я армия, а также 5-я гвардейская армия с
Воронежского фронта и 46-я армия с Юго-Западного фронта.
13.00 час. 18 сентября. Частями 373-я 93-й стрелковых дивизий
освобождается г. Миргород (Полтавская область, Украина).
В это же время. На стыке 65-й и 13-й армий в сражение вступает 61я армия (генерал-лейтенант П.А. Белов).
Вечером 18 сентября. Маршал А.М. Василевский вспоминал:
«Вечером 18 сентября у меня состоялся обстоятельный разговор с
Верховным Главнокомандующим о ходе дальнейшего развития операций. В
результате было принято следующее решение. Войска Юго-Западного
фронта должны были направляться на освобождение Днепропетровска и
Запорожья с тем, чтобы в ближайшее же время переправиться на западный
берег Днепра и закрепить там за собой плацдарм. Войска Южного фронта
нацеливались на прорыв и ликвидацию обороны врага по реке Молочной, а
затем, прочно заперев нацистов в Крыму, должны были выйти на нижнее
течение Днепра и форсировать его здесь. Усилия Центрального и
Воронежского фронтов сосредоточивались на киевском, а Степного — на
полтавско-кременчугском направлениях» (к.55).
В ночь с 18 на 19 сентября. Войска левого крыла Центрального
фронта преодолевают на подручных переправочных средствах Десну югозападнее Чернигова и громят части двух танковых и одной охранной дивизий
врага. Разгром врага на этих направлениях дает возможность вернуть стране
важные в политическом и экономическом отношении районы и создать
необходимые предпосылки для последующих действий Красной Армии на
правобережной Украине.

480

За наших жен, детей и матерей!

В этот же период. Обстановка для немецко-фашистских войск на
Украине все более ухудшается. В условиях успешного наступления
советских армий на южном крыле фронта, немецкое командование
вынуждено окончательно отказаться от намерения удержать территорию
восточнее Днепра. Оно оказалось перед необходимостью спасать свои
вооруженные силы, действующие на Украине, от полного разгрома.
Противник рассчитывает осуществить это поспешным отступлением за
Днепр. На этой мощной водной преграде он надеется остановить
наступление советских войск.
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В центре внимания французских исследователей находятся вопросы,
связанные с движением Сопротивления французского народа. Попыткам
историков изобразить Сопротивление как зародившееся по воле одного
человека движение незначительного меньшинства противостоит научный
анализ его движущих сил, освещение решающей роли широких масс
трудящихся в борьбе против гитлеровского оккупационного режима. Это со
всей
наглядностью
показано
в
брошюрах
ЦК
Французской
коммунистической партии «Парижское восстание» и «Освобождение –
дело рук народа, а не одного человека», которые раскрывают также
значение организующей и направляющей деятельности Французской
коммунистической партии. Коммунистическая партия Франции была
единственной политической партией, которая ни на один день не
прекращала борьбы против фашизма, сплачивала вокруг себя лучшие силы
французского народа и поднимала их на войну против гитлеровских
захватчиков (к.2).
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Из архивных материалов и документов текущего дня
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Приказ
заместителя Народного комиссара обороны с объявлением Указа Президиума
Верховного Совета СССР «О предоставлении права награждения орденами и
медалями командующему артиллерией Красной Армии, командующим артиллерией
фронтов, командующим Восточным и Западным фронтами противовоздушной
обороны, командующим артиллерией армий»
№ 280

18 сентября 1943 г.

Объявляю для руководства Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18
августа 1943 г. «О предоставлении права награждения орденами и медалями
командующему артиллерией Красной Армии, командующим артиллерией фронтов,
командующим Восточным и Западным фронтами противовоздушной обороны,
командующим артиллерией армий».
Заместитель Народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза Василевский
Указ
Президиума Верховного Совета СССР
«О предоставлении права награждения орденами и медалями командующему
артиллерией Красной Армии, командующим артиллерией фронтов, командующим
Восточным и Западным фронтами противовоздушной обороны, командующим
артиллерией армий»
В дополнение Указов Президиума Верховного Совета СССР от 7 февраля и 22
февраля 1943 г., предоставить право награждения от имени Президиума Верховного
Совета СССР орденами и медалями рядового, сержантского и офицерского состава,
отличившихся на фронте борьбы с немецкими захватчиками, с последующим
утверждением награждения Президиумом Верховного Совета СССР:
а) командующему артиллерией Красной Армии - рядового, сержантского и
офицерского состава до командира дивизии и ему соответствующих включительно, а
также и авиационных дивизий орденами Красного Знамени, Суворова III степени,
Кутузова III степени, Александра Невского, Отечественной войны I и II степени, Красной
Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»;
б) командующим артиллерией фронтов - рядового, сержантского и офицерского
состава до командира полка и ему соответствующих включительно: орденами Красного
Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»;
в) командующим Восточным и Западным фронтами противовоздушной обороны рядового, сержантского и офицерского состава до командира полка противовоздушной
обороны, авиационного и им соответствующих включительно, ведущих активную борьбу
с немецкими захватчиками: орденами Красного Знамени, Александра Невского,
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и медалями «За отвагу» и «За боевые
заслуги»;
г) командующим артиллерией армии - рядового, сержантского и офицерского
состава до командира дивизиона и ему соответствующих включительно: орденами
Александра Невского, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и медалями
«За отвагу» и «За боевые заслуги».
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Вручение орденов и медалей рядовому, сержантскому и офицерскому составу
артиллерии и истребительной авиации противовоздушной обороны Красной Армии,
награжденным за боевые отличия, производить непосредственно в частях, где служат
награжденные.
Установить, что вручение орденов и медалей в действующей армии могут
производить командующие артиллерией фронтов, командующие Восточным и Западным
фронтами противовоздушной обороны, командующие артиллерией армий и командующие
армиями противовоздушной обороны.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин
Москва, Кремль.
18 августа 1943 г.
(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 437-438)
Приказ
заместителя Народного комиссара обороны
с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР «О предоставлении
права награждения орденами и медалями СССР командующему бронетанковыми и
механизированными войсками Красной Армии, командующим бронетанковыми и
механизированными войсками фронтов и армий»
№ 281

18 сентября 1943 г.

Объявляю для руководства Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21
августа 1943 г. «О предоставлении права награждения орденами и медалями СССР
командующему бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии,
командующим бронетанковыми и механизированными войсками фронтов и армий».
Заместитель Народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза Василевский
Указ
Президиума Верховного Совета СССР
«О предоставлении права награждения орденами и медалями СССР командующему
бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии, командующим
бронетанковыми и механизированными войсками фронтов и армий»
1. Предоставить право награждения от имени Президиума Верховного Совета
СССР орденами и медалями СССР рядового, сержантского и офицерского состава,
отличившихся на фронте борьбы с немецкими захватчиками, с последующим
утверждением награждения Президиумом Верховного Совета СССР:
а) командующему бронетанковыми и механизированными войсками Красной
Армии - рядового, сержантского и офицерского состава до командира бригады и ему
соответствующих включительно: орденами Красного Знамени, Суворова III степени,
Кутузова III степени, Александра Невского, Отечественной войны I и II степени, Красной
Звезды и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»;
б) командующим бронетанковыми и механизированными войсками фронтов рядового, сержантского и офицерского состава до командира полка и ему
соответствующих включительно: орденами Красного Знамени, Александра Невского,
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Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и медалями «За отвагу» и «За боевые
заслуги»;
в) командующим бронетанковыми и механизированными войсками армий рядового, сержантского и офицерского состава до командира батальона и ему
соответствующих включительно: орденами Александра Невского, Отечественной войны I
и II степени, Красной Звезды и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
2. Вручение орденов и медалей СССР рядовому, сержантскому и офицерскому
составу бронетанковых и механизированных войск, награжденным за боевые отличия,
производить непосредственно в частях, где служат награжденные.
Установить, что вручение орденов и медалей в действующей армии могут
производить командующие бронетанковыми и механизированными войсками фронтов и
армий.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин
Москва, Кремль.
21 августа 1943 г.
(ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 439-440)
Приказ
заместителя Народного комиссара обороны
с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР «О предоставлении
права награждения орденами и медалями командующему военно-воздушными
силами Красной Армии»
№ 282

18 сентября 1943 г.

Объявляю для руководства Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24
августа 1943 г. «О предоставлении права награждения орденами и медалями
командующему Военно-воздушными силами Красной Армии».
Заместитель Народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза Василевский
Указ
Президиума Верховного Совета СССР
«О предоставлении права награждения орденами и медалями командующему
Военно-воздушными силами Красной Армии»
В дополнение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1942 г.
предоставить командующему Военными воздушными силами Красной Армии право
награждения орденами и медалями от имени Президиума Верховного Совета СССР с
последующим утверждением награждения Президиумом Верховного Совета СССР лиц
рядового, сержантского и офицерского состава до командира авиационной дивизии и ему
соответствующих включительно, а также награждения орденом Кутузова III степени.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин
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Москва, Кремль.
14 августа 1943 г.
(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 441)
Приказ
заместителя Народного комиссара обороны
«О включении отдела военной цензуры в состав Генерального штаба Красной
Армии»
№ 0420

18 сентября 1943 г.

В целях улучшения руководства военной цензурой - отдел военной цензуры
включить в состав Генерального штаба.
Заместитель Народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза Василевский
(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 183)
Приказ
заместителя Народного комиссара обороны
с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР
о присвоении генерал-полковнику авиации Голованову А. Е. военного звания
маршала авиации
№ 279
18 сентября 1943 г.
Объявляю Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 августа 1943 г. «О
присвоении генерал-полковнику авиации Голованову А. Б. военного звания маршала
авиации».
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза А. Василевский
Указ
Президиума Верховного Совета СССР
о присвоении генерал-полковнику авиации Голованову А. Е.
военного звания маршала авиации
Генерал-полковнику авиации Голованову Александру Евгеньевичу присвоить
военное звание маршала авиации.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин
Москва, Кремль. 3 августа 1943 г.
(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 436)
Обстановка в Ленинграде 18 сентября 1943г.
Отбив у врага Синявинскую высоту и закрепившись на ней, наши войска
прекратили наступление, чтобы начать подготовку к решающему удару.
Враг несет потери прежде всего от артиллерийского огня. По-прежнему с
рассвета и дотемна выслеживают гитлеровцев снайперы.
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В Ленинграде сегодня тихо. Два снаряда, выпущенные по нему рано утром, не
причинили никакого вреда.
В Большом зале филармонии состоялся концерт. Кантату Чайковского «Москва»
исполнили симфонический оркестр, объединенный хор Ленинградского радиокомитета и
фронтового ансамбля, солисты М. И. Мержевская, В. Л. Легков, чтец Н. А. Чернявская.

Театральные афиши в центре Ленинграда
Горком партии принял сегодня решение: в целях дальнейшего улучшения
бытовых условий ленинградцев до 1 ноября 1943 года включить электрическое освещение
во всех домах, имеющих исправные внутренние сети.

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «18 сентября 1943 г. Идем по лесу днем, выходим на
исходное положение для форсирования асфальтированной дороги;
подготовились хорошо, имеем проводников-бандеровцев».
820-й день войны
На смоленском направлении войска Калининского фронта в
результате четырѐхдневных ожесточѐнных боѐв прорвали сильно
укреплѐнную долговременную оборонительную полосу немцев и штурмом
овладели важнейшим опорным пунктом врага на путях к Смоленску городом Духовщина.
Войска Западного фронта после упорных боѐв сламывают
сопротивление противника и овладевают важным опорным пунктом
обороны немцев на подступах к Смоленску - городом и железнодорожной
станцией Ярцево.
На киевском направлении советские войска продолжают
развивать успешное наступление и, продвинувшись вперѐд от 15 до 20
километров, овладевают городами Прилуки, Пирятин, Лубны, Хорол, а
также заняли свыше 180 населѐнных пунктов, среди которых крупные
населѐнные пункты Анисово (6 километров юго-восточнее Чернигова),
Яновка, Красное, Красиловка, Церковище, Чемер, Лемеши, Лихолетки,
Коневщина, Ковтуновка, Давыдовка, Тарасовка, Губское, Новаки,

487
Солоница, Покровская Богачка, Штампелевка и железнодорожные
станции Звездиловка, Линовицы, Грабаровка, Лазорский, Солоницкая,
Терновщина, Беев, Кибинцы, Малашенков, Гоголево, Шишаки.
На запорожском и мелитопольском направлениях наши войска,
продолжая развивать наступление, продвигаются вперѐд от 10 до 15
километров и занимают свыше 170 населѐнных пунктов, в том числе
город и железнодорожную станцию Орехов, крупные населѐнные пункты
Павловка, Богдановка, Подгорный, Новоивановка, Славный, Жеребец,
Новоданиловка, Вербовое, Скеливата, Кайкулак, Ореховка, Воскресенка,
Степановка, Инзовка, Орловка, Преслав и железнодорожные станции
Малая Токмачка, Новокарловка, Челюскин, Стульнево.
На днепропетровском направлении наши войска продолжают
наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперѐд от 10 до 18
километров, занимают свыше 80 населѐнных пунктов, в том числе
крупные населѐнные пункты Лукашовка, Богатая Чернещина,
Кирносовка, Левенцовка, Михайловка, Попасное, Хандалеевка, Вязовок,
Вербовка, Писаревка.

Встреча сына с матерью в освобожденном Красной Армией селе,
Днепропетровская область, 1943 год

На полтавском направлении наши войска, преодолевая
сопротивление противника, продвигаются вперѐд от 10 до 15
километров и овладевают городом и крупным железнодорожным узлом
Красноград, а также занимают свыше 250 населѐнных пунктов, среди
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которых крупные населѐнные пункты Отрада, Искровка, Очеретово,
Белуховка, Варваровка, Тишинковка, Марьяновка, Лебяжье.

Немецко-фашистские оккупанты, отходя, жгут украинские села

Советские войска, наступающие западнее и юго-западнее
Новгород-Северский, продвигаются вперѐд от 20 до 30 километров и
занимают свыше 100 населѐнных пунктов, в том числе районные центры
Черниговской области Холмы, Мена, Березна и крупные населѐнные
пункты Машево, Поповка, Орловка, Нозиловка, Рейментаровка,
Бендеровка, Домашлин, Киселевка, Синявка, Городище, Волосновцы,
Стольное, Лоснистое, Бегач.
Западнее и юго-западнее Брянска наши войска продолжают
успешно развивать наступление и, продвинувшись вперѐд от 15 до 20
километров, овладевают городом Трубчевск (захват города прошел так
стремительно, что враг не успел произвести поджоги и разрушения), а
также занимают 300 населѐнных пунктов, среди которых крупные
населѐнные пункты Летошники, Белоголовль, Столбы, Шапкино (34
километра западнее Брянска), Старшевичи, Савлуково, Красное, Сосновое
болото, Сдесловка, Щуклино, Катлякова, Мосточная, Семячки, Кветунь,
Селец.
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Художник Н. И. Витинг "Регулировщицы", 1943г.

На рославльском направлении наши войска, успешно форсировав
реку Десна, продвигаются вперѐд от 5 до 15 километров и занимают
свыше 100 населѐнных пунктов, в том числе районный центр Смоленской
области Екимовичи, районный центр Орловской области Дубровка и
крупные населѐнные пункты Богданово, Большие гусарки, Антоновка,
Суборово, Петровское, Клейчетово, Пеклина.
На Кубани наши войска, преодолевая сопротивление противника,
занимают перевал Волчьи ворота, а также свыше 20 населѐнных
пунктов, в том числе районный центр Верхне-Баканский (из сводки
Совинформбюро от 19 сентября 1943 г.).
По указанию Центрального штаба партизанского движения
принимается решение о проведении второго этапа операции «Рельсовая
война» – нового мощного удара по коммуникациям врага. Второй этап
операции начался с 19 сентября 1943 г. под условным названием
«Концерт». К его проведению привлекаются дополнительно многие
отряды Карелии, Литвы, Латвии, Эстонии, Крыма. Если на первом
этапе операции «Рельсовая война» принимали участие почти 170
партизанских бригад, отрядов и групп численностью около 96 тыс.
человек, то на втором ее этапе – 193 бригады и отряда численностью
более 120 тыс. человек. Эта операция включает в себя целый комплекс
боевых действий на линиях железных дорог. Партизаны во время этой
операции помимо подрыва рельсов, продолжают производить крушения
эшелонов с живой силой и техникой врага, взрывать железнодорожные
мосты, выводить из строя путевое и станционное оборудование.
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Подрыв партизанами железнодорожного моста
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В сентябре 1943 г. Народно-освободительная армия и партизанские отряды в
Хорватии, Далмации, Словении, Черногории разоружают целиком четыре дивизии и
отдельные части девяти итальянских дивизий. Из перешедших на сторону Народноосвободительной армии итальянских солдат сформировано несколько партизанских
батальонов, из которых позднее образовывается итальянская антифашистская бригада
имени Гарибальди. Вскоре почти все югославское побережье Адриатического моря,
являющееся зоной оккупации Италии, за исключением крупных портов, а также
некоторые острова на Адриатике оказываются в руках Народно-освободительной армии.
Важные для гитлеровцев коммуникации перерезаются (к.1).

На трудовом фронте.
Война ухудшила положение с топливом.
В 1943 г. дровяным или смешанным (уголь, дрова) топливом
пользуются многие участки железных дорог, в том числе Пермская и
Свердловская дороги. В основном на дровах работает Печорская железная
дорога. Уголь поставляется более низкого качества, чем до войны.
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Женщины-забойщики перед спуском в шахту имени Калинина, 1943 год, Донбасс

Вспомним как это было…
Войскам 13-й и 60-й армий активную помощь оказывали украинские
партизаны. Выполняя указания Украинского штаба партизанского
движения, партизаны черниговского соединения «За Родину» еще 19
сентября 1943 г. захватили три переправы через Днепр у сел Теремцы и
Домантово и, несмотря на атаки гитлеровцев, удерживали их до подхода
советских войск. Переправы были переданы частям 70-й гвардейской и 322-й
стрелковых дивизий 17-го гвардейского стрелкового корпуса 60-й армии.
Вместе с красноармейцами народные мстители отбивали многочисленные
атаки врага, стойко удерживая плацдарм на правом берегу. Командование
корпуса, выражая благодарность партизанам, радировало Украинскому
штабу партизанского движения: «Соединение «За Родину» полностью
обеспечило переправу боевых частей 17-го гвардейского стрелкового
корпуса».

На охране переправы
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19 сентября 1943 г. Воскресенье. На плацдарме Запорожья находится
до 50 тыс. вражеских солдат и офицеров, около 1 тыс. орудий и 200 танков.
Учитывая особую сложность борьбы с врагом, Главное политическое
управление требует от политорганов и партийных организаций Красной
Армии повысить партийно-политическую работу. В связи с чем, в перерывах
между боями в дивизионах, ротах и взводах проходят комсомольские и
партийные собрания. Основная повестка собрания: «Очищение Днепра от
фашистской нечисти. Украина лежит через Днепр. Днепр – путь к Киеву».

Командование 17-го гвардейского корпуса 13-й армии над картой перед форсированием Днепра:
адъютант командира корпуса капитан И.В. Громов, командующий артиллерией корпуса
полковник З.Т. Бабаскин, командующий корпусом А.Л. Бондырѐв, корреспондент газеты «Красная
Звезда» К.И. Буковский, замполит полковник Н.С. Демин, заместитель командующего 13-й армии
генерал М.И. Глухов, сентябрь 1943 г.

Советский часовой на правом берегу Днепра
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Утром 19 сентября. Советские войска, ломая сопротивление
противника, неудержимо двигаются к Днепру. Темп наступления армий
Центрального, Воронежского, Степного фронтов нарастает с каждым днем.

Командующий 53-й армией генерал-лейтенант И. M. Манагаров докладывает
представителю Ставки Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову (справа)
и командующему Степным фронтом генералу армии И. С. Коневу (в центре)
о подготовке к форсированию Днепра (сентябрь 1943 г.)

Днем 19 сентября. В ходе Духовщинско-Демидовской операции
войска Калининского фронта овладевают важным опорным пунктом
обороны противника на путях к Смоленску – г. Духовщина, находящегося в
немецко-фашистской оккупации с 15 июля 1941 года. В ходе наступления
оборона противника была прорвана, и войска фронта вышли на рубеж Чепли,
Скугрево, Холм, Гришино. Немецко-фашистские войска оказываются в
трудном положении.
В эти часы. Особенно упорное сопротивление оказывает вражеская
группировка, отступающая на Кременчуг. Командование 8-й немецкой армии
пытается надолго задержать советские войска на этом направлении, и прежде
всего под Полтавой.
Оно заранее подготовило оборонительные позиции на правом берегу
Ворсклы и укрепления вокруг Полтавы, усилило гарнизон в городе, увеличив
его численность почти вдвое. Сюда подтянуты находившиеся в резерве части
106-й пехотной дивизии танковой дивизии СС «Райх» и другие. Подходы к
реке и сама река прикрывается сильным артиллерийским и минометным
огнем.
В это время. Смоленско-Рославльская операция. Проваливаются и все
другие попытки врага приостановить продвижение войск Западного и
Калининского фронтов. Они прорывают оборону противника и создают
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полную угрозу разгрому врага. «Войска русского Западного фронта, - писал
Типпельскирх, - нанесли с рубежа Дорогобуж, Ельня удар по левому крылу
группы армий «Центр» с целью осуществить прорыв на Смоленск. Теперь
стало ясно, что выступающий далеко на восток участок фронта, на котором
оборонялась 9-я армия, удерживать больше невозможно».
С 19 сентября наступление войск Западного и Калининского фронтов
развивается уже в полосе шириной до 250 километров. На направлении
главного удара войска Западного фронта за пять дней продвинулись на
глубину около 40 км, прорвали вражескую оборону на всю еѐ глубину,
перерезали железную и шоссейную дороги Смоленск - Рославль. В этот день
3-й гвардейский кавалерийский корпус вводится в бой с рубежа Бородино,
Дятловка. Завершив совместно с пехотой прорыв оборонительной полосы
противника, кавалеристы перешли к преследованию вражеских частей.

«Эсэсовцы», попавшие под обстрел

Новороссийско-Таманская операция. В результате решительных
действий и умелого манѐвра соединения правого фланга 56-й армии генераллейтенанта А.А.Гречко овладевают населѐнными пунктами Кубанская,
Колонна, Сиротский, Воронцовка и форсировали р. Псебепс. На левом
фланге части армии выбили противника из селений Красный Псебепс,
Николаевский, Бедняцкий, Харлампиевский и захватили ряд важных высот.
Севернее Варениковской ударная группировка 9-й армии в составе
316-й, 304-й стрелковых дивизий и двух полков 276-й стрелковой дивизии
нанесла внезапный удар по станице Курчанская.
В ночь с 19 на 20 сентября. Начал наступление 1-й гвардейский
кавалерийский корпус в общем направлении на Переяслав.
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Девушка-санинструктор из состава 1-го гвардейского кавалерийского корпуса

В этот же день. Партизаны в древнем городе Порхове Псковской
области при помощи магнитных мин сожгли немецко-фашистскую базу
горючего, где хранилось около 1 тыс. тонн бензина.
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Итальянские историки демократического направления высоко
оценивают историческое значение движения Сопротивления. Так,
Г.Сальвемини пишет, что оно является самым выдающимся событием в
истории современной Италии. В то же время часть этих историков
выпячивает социальную сторону движения и игнорирует национальноосвободительные мотивы борьбы. Это приводит их к оценке движения
Сопротивления как «неудавшейся» или «потерпевшей крах революции»,
причем причины неудачи иногда усматриваются не в объективных условиях
тех лет, а в «отсутствии достаточного революционного духа» у партий
рабочего класса. Наиболее полное отражение концепция Сопротивления как
«неудавшейся революции» нашла в объемистом сборнике «10 лет спустя»,
выпущенном в связи с 10-й годовщиной окончания движения Сопротивления
(к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Еременко
Генералу армии Соколовскому
19 сентября 1943 года № 17
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Войска Калининского фронта в результате четырехдневных ожесточенных боев
прорвали сильно укрепленную полосу врага, разгромили его долговременные опорные
пункты Рибшево, Вердино, Ломоносове, Кулагино, Панкратово и штурмом овладели
важнейшим опорным пунктом обороны немцев на путях к Смоленску – городом
Духовщина.
Войска Западного фронта после упорных боев сломили сопротивление
противника и овладели важным опорным пунктом обороны немцев на подступах к
Смоленску – городом и железнодорожной станцией Ярцево.
Таким образом, оказалась взломанной сильно укрепленная, долговременная
оборонительная полоса немцев, запирающая так называемые Смоленские ворота.
В боях за освобождение городов Духовщина и Ярцево отличились войска
генерал-лейтенанта Берзарина, генерал-лейтенанта Глуздовского, генерал-лейтенанта
Голубева, танкисты, полковника Дремова и летчики генерал-лейтенанта авиации Громова
и генерал-майора авиации Папивина.
Особенно отличились:
91-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Озимина, 17-я гвардейская
стрелковая дивизия генерал-майора Квашнина, 184-я стрелковая дивизия полковника
Цукарева,
46-я
механизированная
бригада
полковника
Манжурина,
47-я
механизированная бригада подполковника Михайлова, 21-я артиллерийская дивизия
генерал-майора артиллерии Самборского, 4-я истребительная противотанковая
артиллерийская бригада полковника Савлевича, 4-я штурмовая инженерно-саперная
бригада подполковника Матузаса, 306-я стрелковая дивизия полковника Кучерявенко,
134-я стрелковая дивизия генерал-майора Добровольского, 234-я стрелковая дивизия
полковника Турьева, 178-я стрелковая дивизия генерал-майора Кудрявцева, 185-я
стрелковая дивизия генерал-майора Андрющенко, 82-я Краснознаменная стрелковая
дивизия генерал-майора Писарева, 274-я стрелковая дивизия полковника Шульги, 359-я
стрелковая дивизия полковника Косолапова, 233-я штурмовая авиационная дивизия
подполковника Смоловика, 123-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк
майора Дымченко, 2-й гвардейский мотоциклетный полк полковника Полуботко, 529-й
истребительный противотанковый артиллерийский полк подполковника Выборова, 72-й
инженерный батальон майора Мосензона, 90-й отдельный понтонно-мостовой батальон
майора Семенова.
В ознаменование одержанной победы отличившимся в боях при прорыве сильно
укрепленной оборонительной полосы немцев и за освобождение городов Духовщина и
Ярцево соединениям и частям присвоить наименования:
―Духовщинских‖ –
91-й гвардейской стрелковой дивизии,
17-й гвардейской стрелковой дивизии,
184-й стрелковой дивизии,
46-й механизированной бригаде,
47-й механизированной бригаде,
21-й артиллерийской дивизии,
4-й истребительной противотанковой артиллерийской бригаде,
4-й штурмовой инженерно-саперной бригаде;
―Ярцевских‖ –
82-й Краснознаменной стрелковой дивизии,
274-й стрелковой дивизии,
359-й стрелковой дивизии,
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529-му истребительному противотанковому артиллерийскому полку,
90-му отдельному понтонно-мостовому батальону,
72-му инженерному батальону,
2-му гвардейскому мотоциклетному полку,
233-й штурмовой авиационной дивизии,
123-му гвардейскому бомбардировочному авиационному полку;
―Рибшевской‖–
306-й стрелковой дивизии;
―Вердинской‖ –
134-й стрелковой дивизии;
―Ломоносовской‖ –
234-й стрелковой дивизии;
―Кулагинской‖ –
178-й стрелковой дивизии;
―Панкратовской‖ –
185-й стрелковой дивизии.
Впредь эти соединения и части именовать:
91-я гвардейская Духовщинская стрелковая дивизия,
17-я гвардейская Духовщинская стрелковая дивизия,
184-я Духовщинская стрелковая дивизия,
46-я Духовщинская механизированная бригада,
47-я Духовщинская механизированная бригада,
21-я Духовщинская артиллерийская дивизия,
4-я Духовщинская истребительная противотанковая артиллерийская бригада,
4-я Духовщинская штурмовая инженерно-саперная бригада,
82-я Краснознаменная Ярцевская стрелковая дивизия,
274-я Ярцевская стрелковая дивизия,
359-я Ярцевская стрелковая дивизия,
529-й Ярцевский истребительный противотанковый артиллерийский полк,
90-й Ярцевский отдельный понтонно-мостовой батальон,
72-й Ярцевский инженерный батальон,
2-й гвардейский Ярцевский мотоциклетный полк,
233-я Ярцевская штурмовая авиационная дивизия,
123-й гвардейский Ярцевский бомбардировочный авиационный полк,
306-я Рибшевская стрелковая дивизия,
134-я Вердинская стрелковая дивизия,
234-я Ломоносовская стрелковая дивизия,
178-я Кулагинская стрелковая дивизия,
185-я Панкратовская стрелковая дивизия.
Сегодня, 19 сентября, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует нашим доблестным войскам, прорвавшим оборону немцев на путях к Смоленску
и овладевшим городами Духовщина и Ярцево, двенадцатью артиллерийскими залпами из
ста двадцати четырех орудий.
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За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за Духовщину и Ярцево.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей
Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
19 сентября 1943 года № 18
Наши войска в результате стремительного наступления на Украине в течение 1718 сентября 1943 года освободили от немецких захватчиков города Прилуки, Ромны,
Пирятин, Лубны, Ромодан, Миргород, Красноград, Павлоград.
В боях за освобождение этих городов отличились: 167-я Сумская стрелковая
дивизия, 163-я стрелковая дивизия, 337-я стрелковая дивизия, 237-я стрелковая дивизия,
309-я стрелковая дивизия, 373-я стрелковая дивизия, 93-я стрелковая дивизия, 218-я
стрелковая дивизия, 72-я гвардейская стрелковая дивизия, 81-я гвардейская стрелковая
дивизия, 58-я гвардейская стрелковая дивизия, 1-й механизированный корпус, 2-й
танковый корпус, 161-й гвардейский пушечный артиллерийский полк, 115-й гвардейский
истребительный противотанковый артиллерийский полк, 292-я штурмовая авиационная
дивизия, 60-я гвардейская стрелковая дивизия, 172-я стрелковая дивизия, 42-я гвардейская
стрелковая дивизия.
В ознаменование достигнутых успехов перечисленным соединениям и частям
присвоить наименование:
―Прилукской‖ –
42-й гвардейской стрелковой дивизии;
―Ромненской‖ –
163-й стрелковой дивизии;
―Лубненской‖ –
337-й стрелковой дивизии;
―Пирятинских‖ –
309-й стрелковой дивизии,
237-й стрелковой дивизии;
―Миргородских‖ –
373-й стрелковой дивизии,
93-й стрелковой дивизии;
―Ромоданской‖ –
218-й стрелковой дивизии;
―Красноградских‖ –
72-й гвардейской стрелковой дивизии,
81-й гвардейской стрелковой дивизии,

499
58-й гвардейской стрелковой дивизии,
1-му механизированному корпусу,
161-му гвардейскому пушечному артиллерийскому полку,
115-му гвардейскому истребительному противотанковому артиллерийскому
полку,
292-й штурмовой авиационной дивизии;
―Павлоградских‖ –
60-й гвардейской стрелковой дивизии,
172-й стрелковой дивизии.
Впредь эти соединения и части именовать:
42-я гвардейская Прилукская стрелковая дивизия,
163-я Ромненская стрелковая дивизия,
337-я Лубненская стрелковая дивизия,
309-я Пирятинская стрелковая дивизия,
237-я Пирятинская стрелковая дивизия,
373-я Миргородская стрелковая дивизия,
93-я Миргородская стрелковая дивизия,
218-я Ромоданская стрелковая дивизия,
72-я гвардейская Красноградская стрелковая дивизия,
81-я гвардейская Красноградская стрелковая дивизия,
58-я гвардейская Красноградская стрелковая дивизия,
1-й Красноградский механизированный корпус,
161-й гвардейский Красноградский пушечный артиллерийский полк,
115-й
гвардейский
Красноградский
истребительный
противотанковый
артиллерийский полк,
292-я Красноградская штурмовая авиационная дивизия,
60-я гвардейская Павлоградская стрелковая дивизия,
172-я Павлоградская стрелковая дивизия.
167-ю Сумскую стрелковую дивизию, второй раз отличившуюся в боях с
немецкими захватчиками, представить к награждению орденом Красного Знамени.
2-й танковый корпус преобразовать в 8-й гвардейский танковый корпус.
Командир корпуса генерал-лейтенант танковых войск Попов Алексей Федорович.
Преобразованному гвардейскому корпусу вручить Гвардейское Знамя.
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
19 сентября 1943 года № 19
Войска генерал-лейтенанта Колпакчи 18 сентября 1943 года к югу от Брянска
форсировали реку Десна на широком фронте и, овладев городом Трубчевск, успешно
развивают наступление на запад.
За смелые и решительные действия при форсировании реки Десна командарма, а
также командиров отличившихся соединений и частей представить к награждению
орденами Суворова.
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Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Обстановка в Ленинграде 19 сентября 1943г.
Ночью во многих оккупированных районах страны начался второй этап так
называемой рельсовой войны. В операцию, которая проводится под кодовым названием
«Концерт», активно включились ленинградские партизанские соединения. Уже этой
ночью партизаны 2-й Ленинградской бригады взорвали в районе платформы
«Красноармейский лагерь» 1000 рельсов, нарушили телефонную и телеграфную связь,
разгромили вражеский опорный пункт, прикрывавший этот участок железной дороги.
Артиллерийский обстрел Ленинграда, начавшийся в 12 часов 50 минут,
продолжался более трех часов. В городе разорвалось 70 снарядов.
В помещении Малого оперного театра состоялся очередной спектакль балета
«Конек-Горбунок». На афише кроме фамилий постановщика, режиссера и ведущих
актеров напечатано любопытное предупреждение: «Верхнее платье снимать обязательно».
Прошло то время, когда ленинградцы сидели на спектаклях в пальто, телогрейках,
шинелях.

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «19 сентября 1943 г. Форсировали асфальтированный
шлях, прошли 67 км. Народ выбился из сил, но оторвались в основном от
всех сволочей. Впереди осталось только три сотни националистов, которых
все силы кладем на то, чтобы обмануть и пройти без боя, пока удается. Ой и
утописты».
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Дал
телеграмму в отряд следующего содержания:
«Кременицкому, Газинскому. Скандальные дела. Немедленно
приступите к организации подпольных организаций. Не обязательно, чтобы в
них были коммунисты, а была бы подпольная организация, работающая на
пользу советской Родины. Балицкий».
«Решетько, Зубко. Немедленно расширить сеть агентуры в районах:
Киверцы, Зверев, Олыка, Клевань. Это нужно для дальнейшей работы, как
воздух. Балицкий».
Сегодня поехал с группой в хуторе Лобно с целью
сфотографироваться. Было произведено фотографирование по-разному групповые и одиночные. После всего этого была организована перехватка».
821-й день войны
Ставка Верховного Главнокомандования во главе с И.В.Сталиным
20 сентября 1943 г. ставит задачу перед Брянским фронтом выйти на
Сож 2-3 октября 1943 г. и затем развить наступление на северо-запад во
фланг группы армий «Центр». Замыслом Ставки предусматривается не
допустить планомерного отхода противника за Днепр, выйти к реке и
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создать стратегический плацдарм на ее правом берегу. Главные удары
наносятся на кременчугском и днепропетровском направлениях без
оперативной паузы.
Началось преследование противника во всей полосе наступления.
Для преследования специально сформирована конно-механизированная
группа из кавалерийских и танковых частей фронта.
В этот день авиация Северного флота наносит бомбовый удар по
аэродрому противника в Луостари, уничтожив 20 самолетов.
Одновременно с этим авиация топит у норвежского побережья
транспорт и сторожевой корабль противника и повредила транспорт.
На трудовом фронте.
В 1943 г., также как и в 1942 г., удается заготовить по сравнению с
1940 г. только одну третью часть зерна, 60 процентов скота и птицы, 37-45
процентов молока. И, тем не менее, жестко экономя продовольственные и
сырьевые ресурсы, которые дает сельское хозяйство, планомерно их
используя, Советское государство даже при имеющихся ограниченных
возможностях может бесперебойно снабжать фронт и удовлетворять самые
неотложные нужды трудящихся, занятых в промышленности, строительстве
и других отраслях народного хозяйства (к.2).

Хлеб фронту!

Вспомним как это было…
Партизаны черниговского соединения им. М.М.Коцюбинского
захватили и оборудовали до подхода частей Красной Армии шесть переправ
через Днепр в полосе наступления 13-й армии. Партизаны оказывали помощь
советским войскам в постройке дорог через леса и болота, вместе с ними
сражались за плацдарм на правом берегу. Совместно с подразделением 8-й
стрелковой дивизии 15-го стрелкового корпуса они разгромили фашистский
батальон вблизи сел Староселье и Кошевка.
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Порфирий Мартынович Гудзь

Командир 8-й стрелковой дивизии полковник П.М.Гудзь сообщал в
Украинский штаб партизанского движения о том, что партизанские
отряды имени Н.А.Щорса, имени М.М.Коцюбинского, отряд «Победа»,
имени С.М.Буденного, имени Н.С.Хрущева, имени К.Е.Ворошилова помогли
стрелковой дивизии форсировать Днепр, вели разведку в направлении
движения дивизии, заминировали до подхода резервов противника грунтовые
дороги Гдень – Паришев, Кошевка – Староселье, Городчане – Зимовище,
обеспечили проводниками передовые части дивизии.

Партизаны на привале после боевой операции

20 сентября 1943 г. Понедельник. С целью удержания Запорожского
плацдарма враг заблаговременно возвел два оборонительных обвода. Первый
– восточнее города на удалении 12-20 км по рубежу Круглик – Скелеватый –
Юльевка общей протяженностью до 40 км. Внутренний обвод проходит
непосредственно по окраинам города. Оба эти рубежа плотно насыщены
огневыми точками – дотами и дзотами, усиленными инженерно-минными
заграждениями, противотанковыми препятствиями (рвами шириной до 5 м и
глубиной свыше 2-3 м, наполненными водой) с развитой сетью окопов,
траншей и ходов сообщений. Враг направил сюда 23-ю танковую, 16-ю
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моторизованную, 333-ю, 39-ю пехотные дивизии и другие части, отошедшие
с Северного Кавказа и подтянутые с запада.
Утром 20 сентября. Войска 50-й армии Брянского фронта, выйдя к
реке Воронице в 20-30 километрах юго-восточнее Рославля, вынуждены
ввиду яростного сопротивления врага временно приостановить наступление.
Чтобы помочь армии форсировать реку и прорвать сильно укрепленный
оборонительный рубеж, 1-я Клетнянская партизанская бригада получает
задание нанести удар по врагу с тыла.
Днем 20 сентября. 13-я (генерал-лейтенант Н. П. Пухов), 60-я
(генерал-лейтенант И. Д. Черняховский) и другие армии Центрального
фронта форсируют Днепр.

Бои на Днепре. 1943 год

В эти часы. Новороссийско-Таманская операция. 227-я стрелковая
дивизия полковника И. В. Терехина ударом с севера и 316-я стрелковая
дивизия полковника Ф. И. Пекарева ударом с юга освобождают станицу
Курчанская, а наступавшая южнее 276-я стрелковая дивизия генерал-майора
И. А. Севастьянова овладевают Курчанским хутором.
Битва за Днепр. К 20 сентября войска Степного фронта находятся на
расстоянии 70-120 км от Днепра. Правое крыло фронта - 5-я гвардейская и
53-я армии – обходит Полтаву с севера и юга с задачей овладеть городом. В
центре фронта в направлении Кобеляки наступают войска 69-й и 7-й
гвардейской армий. Войска 57-й и 46-й армий - левое крыло фронта преследуют противника в направлении города Днепропетровска. 5-я
гвардейская танковая армия к тому времени выведена в резерв на
восстановление. 1-й механизированный корпус под командованием генерала
М. Д. Соломатина продолжает действовать на правом крыле фронта при
малочисленном количестве танков. Перед фронтом с боями продолжают
отходить около 20 немецких дивизий, в том числе 3 танковые 8-й и 1-й
танковой армии врага.
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В эти же дни. Ускоряется наступление соединений правого крыла и
центра Воронежского фронта. Войска продвигаются по 25-30 километров в
сутки. Переданные в состав фронта из Резерва Ставки 3-я гвардейская
танковая армия под командованием генерал-лейтенанта П.С.Рыбалко и 1-й
гвардейский кавалерийский корпус сосредоточивается в районе Ромны.
В этот же период. Отряд партизан Оржицкого района Полтавской
области за месяц, с 20 августа по 20 сентября, пускает под откос на железной
дороге Лубны – Ромодан восемь эшелонов противника. Группы партизан
этого отряда действуют также на грунтовой дороге Оржица – Исковцы,
нападая на автомашины и подводы немецких войск. Когда фашистские части,
отступая, взорвали мост на реке Оржице, партизаны вывели из леса
укрывавшееся от врага население и за один день построили переправу, по
которой прошли части Воронежского фронта, преследовавшие отступавших
гитлеровцев. Активно помогает советским войскам партизанская группа под
командованием А.В. Тканко. Только за первые десять дней сентября она
пускает под откос на важном участке железной дороги Киев-Гребенка 5
воинских эшелонов, уничтожив при этом 30 вагонов, 5 паровозов и много
гитлеровцев (к.1).
Выполняя приказ Украинского штаба партизанского движения,
обеспечить переправу через реку Припять наступающим советским войскам,
партизанские соединения имени Хрущева, имени Чапаева и другие вышли в
район Ново-Шепеличи, разгромили немецко-фашистский гарнизон в НовоШепеличах и овладели переправой. К моменту подхода советских войск
партизаны построили мост длиной в 140 м, подготовили паромы, около 50
лодок и обеспечили переправу советских войск.
Патриоты Минска, опираясь на сочувствие и помощь населения,
совершают много смелых операций. Так, например, ночью 22 сентября 1943
года на одной из минских улиц, в особняке, который охранялся
вооруженными до зубов гестаповцами, раздается взрыв. А через несколько
дней в Берлине состоялись пышные похороны кровавого палача
белорусского народа, наместника Гитлера в Белоруссии Вильгельма Кубе. У
гроба стоял «сам» фюрер.
Приговор белорусского народа над Кубе привела в исполнение
подпольщица Е.Г. Мазаник. Активное участие в проведении этой операции
принимали Н.П. Дрозд, М.Б. Осипова, Н.В. Троян.
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Елена Григорьевна Мазаник
Роль союзников во Второй мировой войне
После поражения под Сталинградом и Курском в связи с утратой надежд на
победу в союзе с Германией среди правящих кругов Румынии усиливается стремление
спастись от надвигавшейся катастрофы с помощью заключения сепаратного мира с
Англией и США. По поручению своего правительства румынские дипломаты в
Португалии, Испании и других странах, где находятся представители Англии, вступают с
ними в контакт. Однако эти и другие многочисленные попытки правящей клики Румынии
заключить сепаратный мир с западными державами оказываются безуспешными. В связи
с решающими успехами Красной Армии на советско-германском фронте правительства
западных держав не решаются пойти на сепаратный сговор с правящей кликой Румынии
за спиной Советского Союза.

Из архивных материалов и документов текущего дня
Обстановка в Ленинграде 20 сентября 1943г.
В то время как партизаны устраивают врагу «концерты» на железных дорогах,
балтийцы держат под ударами его морские пути. Сегодня в Финском заливе затонули два
транспорта противника, торпедированные экипажами наших авиаторов гвардии капитана
Г. Д. Васильева и гвардии старшего лейтенанта А. П. Чернышева.
Транспорт, перехваченный Григорием Васильевым, шел под охраной двух
сторожевых кораблей и двух тральщиков, которые открыли сильный зенитный огонь. Но
Васильев все же пробился сквозь этот огонь, и торпеда попала точно в цель. Судя по
огромному взрыву, судно везло боеприпасы. Не случайно оно шло под усиленной
охраной.
Город подвергся кратковременному обстрелу, который не причинил ему никакого
вреда и не смог помешать состоявшемуся на стадионе «Динамо» празднику,
посвященному двухлетию всеобщего военного обучения.
После парада, который принимал член Военного совета Ленинградского фронта
генерал-лейтенант А. А. Кузнецов, на стадионе начались показательные физкультурные
выступления. Закончился праздник большим концертом самодеятельности военноучебных пунктов.

506

Алексей Александрович Кузнецов

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «20 сентября 1943 г. Форсировать Случь
подготовились, ведут проводники - националисты; форсируем вброд, идем
как бандеровцы. Как только перешли Случь, в километре остановились на
отдых, буквально в кустах около разоренной бандеровцами польской
колонии Гурна, 6 км южнее Старая Гута. Сварили хороший картофельный
суп с грибами».
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С утра дал
телеграмму в отряд:
«Кременицкому, Решетько. По согласованию Кузина и приказания
генерал-майора Федорова вся группа разведуправления, в том числе
командир Никитин Николай Александрович, переходит в распоряжение 1-го
батальона. Сегодня же забрать эту группу от Медведева. Кузин пойдет
вместе со мной. До моего приезда группа остается при разведке батальона.
Балицкий».
И другую дал телеграмму:
«Кременицкому - Решетько. Приберите к своим рукам польский
отряд. Имейте на него свое влияние. Окажите помощь, направив его на
борьбу с немцами. Балицкий»».
822-й день войны
Войска Юго-Западного фронта продолжают наступление в
западном направлении и к 21 сентября 1943 г. передовыми частями
достигают р. Днепр на участке Днепропетровск и севернее г. Запорожья,
захватив здесь небольшой плацдарм на правом берегу Днепра. Левое
крыло фронта встречает упорное сопротивление противника восточнее
Запорожья, где он укрепил плацдарм. Южный фронт, наступая на
Мелитополь, примерно к тому же времени уперся в мощную оборону
противника на р. Молочная и преодолеть ее с ходу не может (к.8).
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Переправа частей Красной Армии на пароме через Днепр

ЦК КП(б) Белорусской ССР принял директивное письмо «О
задачах подпольных партийных организаций и партизанских отрядов
Белоруссии по спасению населения от истребления и угона в рабство при
отступлении немецких войск».
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В эти дни части албанской Национально-освободительной армии разоружают
итальянскую дивизию и захватывают несколько складов с вооружением и боеприпасами.
Часть итальянских солдат вступает в ряды албанской Национально-освободительной
армии и образовывает там батальон имени Антонио Грамши.

На трудовом фронте.
Замечательным
успехом
советских
железнодорожниковвосстановителей является досрочное восстановление в период наступления
советских войск на Украине железнодорожного моста через Днепр у
Дарницы длиною свыше 1 километра. Восстановление моста ведется днем и
ночью. В среднем в сутки восстанавливается более 81 погонного метра. Это
самый высокий темп восстановления железнодорожных мостов за всю
вторую мировую войну. Железнодорожно-строительные войска США,
восстанавливая мост через Рейн у Дуйсбурга, смогли достичь темпа, равного
только 56 погонным метрам в сутки, объявив это рекордом. Советские
железнодорожники восстановили огромный мост через Днепр за 13 суток, в
полтора раза быстрее, чем предполагалось вначале. Высокие темпы
строительства достигаются при сооружении и других мостов через Днепр.
Днепровские мосты как будто чудом возникают под огнем противника. Это
чудо творят железнодорожники-строители.
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Восстановление моста через Днепр, разрушенного немецкими войсками при отступлении

На Уралмашзаводе открылся вечерний
институт с обучением без отрыва от производства.

Машиностроительный

Вспомним как это было…
Вермахт был вынужден отступать практически по всему фронту.
На Украине же наступление Красной Армии со дня на день приобретало все
большую стремительность. В начале 20-х чисел сентября 1943 года
советские войска на огромном протяжении вышли к Днепру и захватили на
правом берегу многочисленные плацдармы.
21 сентября 1943 г. Вторник. Войска Калининского фронта
овладевают мощным узлом обороны на путях к Витебску - городом
Демидовом Смоленской области, охватив с севера группировку противника в
районе Смоленска.

Доставка советских раненых автомобилями в полевой госпиталь. Калининский фронт
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Перед войсками Западного фронта находится древний русский город
Смоленск – свидетель славы и героических подвигов русского народа. Еще в
далеком прошлом Смоленск называли «ключом государства Московского».
Утром 21 сентября. По мере приближения советских войск к
Полтаве, противник наращивает сопротивление, стремится на подступах к
городу остановить их наступление. На это направление немецкое
командование перебрасывает из резерва свежие части. Гарнизон города
увеличивается вдвое.

Бои в районе г.Полтава

Днем 21 сентября. 5-я гвардейская армия Степного фронта наносит
удар в обход Полтавы с севера, однако с ходу форсировать Ворсклу не
может. Отходившие части противника, переправившиеся на правый берег
реки, уничтожают за собой все мосты, занимают подготовленные позиции и
сильным огнем встречают советские войска.
В это же время. При поддержке авиации 5-й воздушной армии
(генерал-лейтенант авиации С.К. Горюнов) войска правого крыла фронта
разворачивают наступление на Полтаву, тесня главные силы немецкой 8-й
армии (11-й армейский, 3-й и 47-й танковые корпуса) группы армий «Юг».
Вторая половина дня 21 сентября. По инициативе подпольщиков
колхозники села Середовки Полтавского сельского района разбирают по
домам хлеб с немецкого склада и сохраняют его до прихода Красной Армии.
В Золотоноше сохраняется оборудование городской электростанции.
Также действуют советские патриоты и во многих других городах и
селах Левобережной Украины (к.1).
В этот же день. После трехдневных ожесточенных боев войска
Центрального фронта освобождают областной центр Украины - Чернигов. За
время оккупации и боев гитлеровцы уничтожили в городе 52 тысячи мирных
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жителей и военнопленных, разрушили 70% жилого фонда, все
промышленные предприятия, большую часть учебных и медицинских
учреждений, уничтожили и повредили архитектурные памятники.

Память сердца:
Памятник воинам-освободителям, г. Чернигов, Украина

Вечером 21 сентября. Передовые соединения левого крыла
Центрального фронта выходят севернее устья Припяти к Днепру.
В это же время. Преследуя противника, танкисты правого крыла
Воронежского фронта, в полосе шириной до 70 километров, преодолевают за
двое с половиной суток, расстояние почти в 200 километров и первыми среди
войск фронта выходят к Днепру.
53-й и 5-й гвардейской армиям Степного фронта предстоит выполнить
боевую задачу. Последовательно выбивая противника с оборонительных
рубежей, они выходят на левый берег Ворсклы.
В эти часы. Торпедные катера Северного флота потопили на подходе к
Петсамо вражеский транспорт «Антье Фритцен» (4800 т).
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Советские катера идут на сближение с противником (1943 г.)

В ночь с 21 на 22 сентября. Передовые части Центрального и
Воронежского фронтов в течение ночи переправляются через реку севернее и
южнее Полтавы.
В этот же период. Войска 18-й армии в районе Новороссийска
разворачивают наступление в северо-западном направлении, во фланг и в
тыл основной группировки 17-й немецкой армии, обороняющейся на
«Голубой линии». Попытки противника задержать их в горных районах у
поселка Верхнеабаканского успеха не имеют. Не давая врагу времени
опомниться и привести войска в порядок, 5-я гвардейская танковая бригада
(полковник П.К.Шуренков) 21 сентября выходит к Анапе и во
взаимодействии с высаженным здесь морским десантом (81-я морская
стрелковая бригада, полковник П.И.Нестеров) овладевают городом (к.11).

Память сердца:
Мемориал защитникам Анапы
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Этой же ночью. В 24 часа в ходе Новороссийско-Таманской
наступательной операции после часовой артиллерийской подготовки 22-й
стрелковый корпус 56-й армии генерал-лейтенанта А. А. Гречко наносит
удар в направлении станицы Варениковской, обходя еѐ с юга. Преодолев
водные преграды в стороне от шоссе, части 351-й стрелковой дивизии под
командованием полковника А.В. Ворожищева наносит фланговый удар и на
плечах противника врывается в Варениковскую. Завязались упорные
уличные бои.
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Итальянские историки не ограничиваются осуждением итальянского
фашизма. Они показывают ответственность, которую несут перед нацией
итальянские правящие группы. Р. Батталья писал, что агрессивная
политика Италии не была выражением «свободной воли» Муссолини, а
отражала классовые интересы крупных итальянских монополий,
поставивших фашизм у власти и вдохновлявших всю его политику.
Анализируя причины поражения Италии, автор подчеркивал, что нельзя
сводить их к недостаточной военно-технической подготовке итальянской
армии, так как важнейшее значение имело враждебное отношение
итальянского народа к фашистской войне. Сама техническая отсталость
итальянской армии была следствием как автаркической политики,
навязанной итальянской экономике фашизмом, так и ненасытного
стремления монополий нажиться на военных заказах (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Рокоссовскому
21 сентября 1943 года № 20
Войска Центрального фронта, продолжая стремительное наступление, успешно
форсировали реку Десна и умелым обходным маневром после ожесточенных трехдневных
боев сегодня, 21 сентября, штурмом овладели областным центром Украины городом
Чернигов – важнейшим опорным пунктом обороны немцев в низовьях реки Десна.
Таким образом, оборона немцев, подготовленная ими по западному берегу реки
Десна, преодолена нашими войсками по всему течению этой реки и план немцев
задержать наступление наших войск на рубеже реки Десна нужно считать
провалившимся.
В боях при форсировании реки Десна и за овладение городом Чернигов отличились
войска генерал-лейтенанта Пухова, генерал-майора Нечаева, генерал-лейтенанта
Бондарева и летчики генерал-лейтенанта авиации Руденко.
Особенно отличились:
148-я стрелковая дивизия генерал-майора Мищенко, 181-я ордена Ленина
Сталинградская стрелковая дивизия генерал-майора Сараева, 211-я стрелковая дивизия
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генерал-майора Махлиновского, 77-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора
Аскалепова, 76-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Кирсанова, 16-я
гвардейская кавалерийская дивизия полковника Белова, 129-я танковая бригада
полковника Петрушина, 874-й истребительный противотанковый артиллерийский полк
подполковника Федорова, 476-й минометный полк майора Гладкого, 1287-й зенитный
артиллерийский полк подполковника Остроглазова, 2-я гвардейская штурмовая
авиационная дивизия полковника Комарова.
В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях
при форсировании реки Десна и за освобождение города Чернигов, 148-й стрелковой
дивизии, 211-й стрелковой дивизии, 77-й гвардейской стрелковой дивизии, 76-й
гвардейской стрелковой дивизии, 16-й гвардейской кавалерийской дивизии, 129-й
танковой бригаде, 874-му истребительному противотанковому артиллерийскому полку,
476-му минометному полку, 1287-му зенитному артиллерийскому полку и 2-й
гвардейской штурмовой авиационной дивизии присвоить наименование ―Черниговских‖.
Впредь эти соединения и части именовать:
148-я Черниговская стрелковая дивизия,
211-я Черниговская стрелковая дивизия,
77-я гвардейская Черниговская стрелковая дивизия,
76-я гвардейская Черниговская стрелковая дивизия,
16-я гвардейская Черниговская кавалерийская дивизия,
129-я Черниговская танковая бригада,
874-й Черниговский истребительный противотанковый артиллерийский полк,
476-й Черниговский минометный полк,
1287-й Черниговский зенитный артиллерийский полк,
2-я гвардейская Черниговская штурмовая авиационная дивизия.
181-ю ордена Ленина Сталинградскую стрелковую дивизию, второй раз
отличившуюся в боях с немецкими захватчиками, представить к награждению орденом
Красного Знамени.
За успешное форсирование реки Десна командиров отличившихся соединений и
частей представить к награждению орденами Суворова.
Сегодня, 21 сентября, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует нашим доблестным войскам, успешно форсировавшим реку Десна и
освободившим город Чернигов, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати
четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях при форсировании реки Десна и освобождении города
Чернигов.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Обстановка в Ленинграде 21 сентября 1943г.
Командующий охранными войсками и начальник тылового района группы армий
«Север» генерал Бот, следуя указаниям командующего этой группы генералфельдмаршала Кюхлера, издал сегодня приказ о принудительном выселении всех жителей
оккупированных районов Ленинградской области. Немецко-фашистское командование
решило полностью очистить от населения территорию между линией фронта, проходящей
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у стен Ленинграда, и позицией с угрожающим названием «Пантера». Строящаяся как
продолжение так называемого «Восточного вала», она, по планам фашистских стратегов,
должна будет протянуться по левому берегу реки Нарвы, западному берегу Чудского и
Псковского озер и через Псков и Остров выйти в Белоруссию.
Затевая насильственную эвакуацию, которая согласно приказу «должна быть
проведена немедленно и с использованием всех средств и возможностей», гитлеровцы
рассчитывают, во-первых, лишить партизан поддержки населения и, во-вторых,
пополнить за счет «эвакуируемых» армию рабов фашистской Германии. В приказе прямо
указывается, что «эвакуируемые будут использованы частично на строительстве
«Пантеры», частично на других работах в оккупированных областях и на территории
рейха». В приказе педантично расписан порядок так называемой эвакуации. В нем
говорится, что «эвакуируемые» направляются «колоннами, примерно по 1000 человек в
каждой, пешком» и «должны обеспечивать себя продовольствием сами». Не сказано
только, как именно должны обеспечивать себя продовольствием люди, идущие «в
сопровождении конвоя службы охраны порядка». В 12-м пункте приказа, где речь идет об
использовании «эвакуированных» на работах, есть такое уточнение: «Дети в возрасте от
10 лет считаются рабочими».
На деле получилось не так, как планировали гитлеровцы. Противясь
насильственному угону, население поднялось против оккупантов. Вспыхнуло народное
восстание, и ряды партизан начали быстро расти.

Из дневника руководителя партизанского движения генералмайора С.А. Ковпака: «21 сентября 1943г. Установили связь с польскими
партизанскими отрядами им. Дзержинского и Вуйтко. Отряд
им.Дзержинского организовали из местного населения, а Вуйтко пришел изза Буга. Посетил отряд Вуйтко, встретили с почетным караулом, в штабе
увидел портрет Пилсудского. Командир в разговоре заявил, что мы без
всякой политики бьем немцев и все. Отряд им. Дзержинского по приказу
Шитова отводится в район Мельницы, тем самым оставил польские
населенные пункты без охраны на расправу бандеровцев; по-моему, это в
корне неверно».
Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В ночь с 21
на 22 сентября получили один самолет с грузом (тол, МЗД-5 и другое
военное имущество). Из этого груза тов. Федоров дал мне 200 кг тола и 30
МЗД-5; кроме подрывного материала, я получил 4880 патронов ППШ и 3500
русских патронов. Федоров предложил мне ждать остальной груз, так как
получено груза очень мало; я с этим не согласился - решил забрать груз тот,
что имеется, и уйти, а за остальным грузом прислать людей…».
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на
УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И.В. СТАЛИНУ
Теперь, когда Муссолини поставлен немцами в качестве главы так называемого
республиканского фашистского правительства, важно парировать этот шаг, сделав все,
что мы сможем, для усиления власти Короля и Бадольо, которые подписали с нами
перемирие и с тех пор, насколько они это могли, верно выполняли его и выдали большую
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часть своего флота. Кроме того, исходя из военных соображений, мы должны
мобилизовать и сконцентрировать в Италии все силы, которые желают бороться или по
крайней мере оказывать сопротивление немцам. Они уже активно действуют.
Я предлагаю поэтому рекомендовать Королю обратиться по радио к итальянскому
народу с призывом сплотиться вокруг правительства Бадольо и объявить о своем
намерении создать антифашистское коалиционное правительство на широкой основе,
причем подразумевается, что не будет предпринято ничего такого, что могло бы помешать
итальянскому народу решить, какую форму демократического правительства он будет
иметь после войны.
Должно быть также сказано, что полезные услуги армии Итальянского
Правительства и народа, направленные против врага, будут приняты во внимание при
разработке и осуществлении перемирия; но что, хотя Итальянскому Правительству
предоставляется свобода в отношении объявления войны Германии, это не сделает
Италию союзником, а сделает ее лишь совместно воюющей стороной.
В то же время я хочу настоять на подписании исчерпывающих условий перемирия,
которые все еще не осуществлены, хотя некоторые из этих условий не могут вступить в
силу в настоящий момент. Взамен Бадольо было бы обещано, что союзные правительства
намерены передать Сицилию и Сардинию и исторический материк Италии, как только он
будет освобожден от противника, под управление Итальянского Правительства под
наблюдением Союзной Контрольной Комиссии.
Я выдвигаю эти предложения также перед Президентом Рузвельтом, и я надеюсь,
что могу рассчитывать на Ваше одобрение. Как Вы, конечно, поймете, этот вопрос
является крайне срочным по военным причинам. Например, итальянцы уже изгнали
немцев из Сардинии, и имеется много островов и ключевых позиций, которые они все еще
удерживают и которые мы можем получить.
21 сентября 1943 года.

823-й день войны
Продолжается наступление Красной Армии. Войска центра и
левого крыла Юго-Западного фронта и войска Южного фронта к 22
сентября 1943 г. выходят на линию Новомосковск – восточнее Запорожья
– река Молочная. Противник, перебрасывая на участок фронта от
Запорожья до Азовского моря дополнительно пять дивизий с других
участков фронта, задерживает дальнейшее наступление советских
войск. Он прочно удерживает хорошо подготовленный оборонительный
рубеж по Молочной и плацдарм на левом берегу Днепра в районе
Запорожья.
Продвигаясь вперѐд на запорожском направлении от 5 до 10
километров, советские войска освобождают 40 населѐнных пунктов и
среди них крупные населѐнные пункты Терновка, Первозвановка,
Новогуполовка, Любимовка, Васильевка, Павловский, Новоукраинка (13
километров
северо-восточнее
Запорожья),
Тарасовка
и
железнодорожные станции Софиевка, Яйцево, Кирпотино.
На днепропетровском направлении наши войска продолжают
развивать успешное наступление и, продвинувшись вперѐд от 10 до 20
километров, овладевают городом Новомосковск, а также занимают
свыше 90 других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные
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пункты Маячка, Дмухайловка, Водяное, Еленовка, Андреевка,
Казначеевка, Николаевка, Вольное, Орловщина, Песчанка, Одиноковка,
Лозоватка, Афанасьевка, Варваровка и железнодорожные станции
Губиниха, Орловщина.
На полтавском направлении наши войска продолжают развивать
наступление и, продвинувшись вперѐд от 10 до 18 километров, занимают
более 150 населѐнных пунктов, в том числе районные центры
Полтавской области Шишаки, Диканька и крупные населѐнные пункты
Большая Бузова, Балясное, Васильевка, Стасовцы, Петровка, Безручки,
Головач, Малое Перещепино, Драбиновка, Верхние Пологи, Чапаево,
Ливенское.
На киевском направлении наши войска, продолжая развивать
успешное наступление, продвигаются вперед от 15 до 20 километров и
овладевают городами Остер, Переяслав, Золотоноша, а также
занимают свыше 180 других населѐнных пунктов и среди них районный
центр Полтавской области Драбов, районный центр Черниговской
области Новая Басань, районный центр Киевской области Березань и
крупные населѐнные пункты Карпиловка, Евминки, Крихаево, Летки,
Семиполки, Ядловка, Остролучье, Семеновка, Войтовцы, Ерковцы,
Вининцы, Великий Хутор, Благовещенск, Вознесенск.
Северо-западнее Новороссийска наши войска после упорных боѐв
овладевают крупными населѐнными пунктами Супсех, Алексеевка,
Анапская.
На гомельском направлении наши войска продолжают успешное
наступление и, продвинувшись вперѐд от 10 до 25 километров,
овладевают городами Почеп, Мглин, Стародуб, а также занимают
свыше 260 других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные
пункты Болотня, Николаевка, Шумарово, Дивовка, Долматово,
Выстриково, Картушино, Болдовка, Приваловка, Воронок, Лужки,
Каменский хутор, Елино, Масаны, Андреевка.
На рославльском направлении наши войска продолжают
наступление и, продвинувшись вперѐд от 3 до 4 километров, занимают
свыше 80 населѐнных пунктов.
На смоленском направлении наши войска продолжают
наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперѐд от 3 до 4
километров, занимают свыше 30 населѐнных пунктов.
Северо-западнее Смоленска наши войска после упорных боѐв
овладевают городом Демидов, а также занимают свыше 50 населѐнных
пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты Савостье, Борки,
Скугрева, Никонцы, Фошня, Большое Аретово, Новый Починок, Лобоново,
Акатова, Спасск-Липки (из сводки Совинформбюро от 22 сентября
1943г.)
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Советские воины-освободители

На трудовом фронте.
Военное хозяйство нуждается в большом количестве специалистов
средней и высшей квалификации. Для этого приходится значительную часть
мужчин – специалистов и наиболее квалифицированных рабочих –
освободить от призыва в армию и забронировать за производством.

На военном заводе
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Вспомним как это было…
Основные усилия советских партизан направлялись на оказание
максимальной помощи наступавшей Красной Армии.

Партизаны на марше

В этот период стало возможным непосредственное взаимодействие
партизанских соединений и отрядов с советскими войсками. Непрерывные
удары партизан по растянутым коммуникациям врага, разгром
административных учреждений, гарнизонов, штабов, истребление живой
силы и техники противника, срыв его политических и экономических
мероприятий не могли не отразиться на боеспособности фашистской
армии. По существу она была вынуждена вести борьбу на два фронта. Враг
изматывался физически и морально. Гитлеровская Германия была лишена
возможности в предполагаемых размерах использовать экономические
ресурсы оккупированной территории Советского Союза.
22 сентября 1943 г. Среда. Форсирование Днепра в букринской
излучине начинают передовые части 3-й гвардейской танковой армии
Воронежского фронта. Одной из первых здесь переплавляются через Днепр
напротив села Григоровки с помощью партизан соединения имени
В.И.Чапаева рота автоматчиков под командованием гвардии лейтенанта
Н.И.Синашкина из 51-й гвардейской танковой бригады. Командир роты
объявил об этом гвардейцам и сказал, что для обеспечения переправы нужны
бойцы, которые должны немедленно, пользуясь предрассветной мглой,
отправиться на тот берег, вызвать панику в расположении противника и
отвлечь его внимание от переправы.
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Переправа автоматчиков через Днепр

Вперед вышли гвардии рядовые В.Н.Иванов, Н.Е.Петухов,
В.А.Сысолятин и И.Е.Семенов. Все четверо – члены ленинского комсомола.
Одному из них, гвардии рядовому Николаю Петухову, всего 18 лет,
остальным на год-два больше. Все они прекрасно понимают трудность
форсирования Днепра, противоположный берег которого здесь особенно
высок и обрывист. Но ничто не может остановить молодых воинов,
добровольно вызвавшихся выполнить опасное задание. С мыслями о Родине
четыре гвардейца-комсомольца вместе с партизаном-проводником
переплавляются на лодке через Днепр. Партизан умело и быстро работает
веслами. Ему помогает Сысолятин, остальные держат автоматы наготове,
чтобы в любую минуту открыть огонь. Вскоре показалась темная полоса
правого берега. Лодка царапнула килем песчаное дно.
-Прыгай! – командует партизан. – Тут мелко.
Четверо автоматчиков разом перескочили через борт лодки и
побежали к берегу. Бойцы осторожно вылезают наверх и двигаются по балке
в глубь расположения противника. Они как маленький авангард всей могучей
армии, надвигавшейся сюда с востока.
Незаметно приблизившись к противнику, воины вступили в
перестрелку с его передовыми подразделениями, отвлекая на себя внимание.
Тем временем переплавляется еще несколько групп бойцов.
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Взятие в плен фашистов

«Отвлекая противника на себя, - вспоминали Василий Иванов и Иван
Семенов, - мы дали возможность нашей роте полностью и без потерь
перебраться на правый берег Днепра.
Отделение за отделением, взвод за взводом накапливались в кустах.
Наконец переправили всех. Тогда командир роты гвардии лейтенант
Синашкин отдал приказ пойти в атаку».

Атака
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В это же время. Черниговско-Припятская операция. Севернее Киева,
на участке Мнево – устье реки Припять, первыми форсируют Днепр войска
13-й армии Центрального фронта, которой командует генерал-лейтенант
Н.П.Пухов. Переправа начинается на рассвете. Сначала преодолевают реку
под огнем противника стрелковые подразделения, использовав для этого
плоты из бревен и бочек, рыбачьи лодки. С первыми подразделениями
пехоты переплавляется часть полковой, противотанковой артиллерии и
минометов. Дивизионная артиллерия и артиллерия РВГК в это время
прикрывает переправу огнем с левого берега (к.1).

Форсирование Днепра красноармейцами на подручных средствах

В сложной обстановке проходит форсирование Днепра в полосе
наступления Воронежского фронта. В ходе преследования войска
растягиваются на большую глубину, артиллерия из-за недостатка горючего
отстает, тяжелых переправочных средств нет. Между тем противник, хотя и
несет значительные потери, он переплавляет свои войска через Днепр и
занимает оборону на правом берегу.

Немцы переправляются через Днепр
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Немецкие солдаты в лодке на Днепре

Утром 22 сентября. На рассвете соединения 5-й гвардейской и 53-й
армий Степного фронта после мощного огневого налета начали
форсирование реки Ворсклы (левый приток Днепра), переправляясь в районе
Полтавы. Гитлеровцы бешено сопротивляются. Контратаки следуют одна за
другой. Дело доходит нередко до рукопашных схваток. Но все эти отчаянные
попытки врага удержать свои позиции тщетны.
Форсирование Днепра происходит под знаком величайшего порыва и
энтузиазма. Воины частей и соединений, первыми вышедших к Днепру, не
дожидаются прибытия понтонов и прочих табельных переправочных средств.
Они действуют инициативно, решительно и быстро. Для переправы
используются самые разнообразные средства. В полную меру здесь
проявляется солдатская смекалка и находчивость. В ход идут плоты из
бревен и досок, паромы, устроенные из пустых железных бочек, створки
ворот и двери домов, плащ-палатки, набитые сеном, и многое другое. На
многих участках войска используют рыбачьи лодки и катера,
приготовленные партизанами и населением.
Переправу через Днепр начинают отдельные группы и небольшие
подразделения. В них подбираются самые отважные, опытные и закаленные
в боях воины, преимущественно коммунисты и комсомольцы.
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Бойцы Красной Армии на лодках переправляются через Днепр

7 часов утра 22 сентября. В ходе Новороссийско-Таманской
операции соединения 56-й армии (А.А.Гречко) освобождают станицу
Варениковскую.
10 часов утра 22 сентября. В результате освобождения 43-й армией
г.Демидова, группировка противника разгромлена, а его войска, находящиеся
в районе Смоленска, глубоко охвачены с севера. Немецко-фашистскому
командованию ничего не остается, как начать отвод войск на запад (к.11).
Днем 22 сентября. Советские части прочно овладевают плацдармом
на правом берегу Днепра.
В это же время. Советские войска захватывают небольшие
плацдармы в районе Букринской излучины.
Вторая половина дня 22 сентября. К Днепру в районе Переяслава
выходит вся центральная группировка войск Воронежского фронта. Вслед за
ней к реке подходят и соединения левого крыла фронта.
Исход дня 22 сентября. Войска 5-й гвардейской армии силами 13-й и
66-й гвардейских стрелковых дивизий создают угрозу левому флангу и тылу
полтавской группировки противника. В то же время ее 95-я гвардейская
стрелковая и 9-я гвардейская воздушно-десантная дивизии совместно с 84-й
стрелковой дивизией 53-й армии штурмуют полтавский гарнизон врага.
Вечером 22 сентября. В 19 часов начался штурм Полтавы. При этом
широко применяются созданные в полках и дивизиях штурмовые группы.
В это же время. Преследуя противника, войска Юго-Западного
фронта отбрасывают его за Днепр на участке Днепропетровск - Запорожье.
Войска Южного фронта, преследуя противника, выходят в район
западнее Орехов, река Молочная, Мелитополь и завершают в своей полосе
освобождение Донбасса. Большую роль в этом играют партизаны и
подпольщики, а также десанты, высаженные Азовской военной флотилией в
районах Таганрога, Мариуполя и Осипенко (Бердянск).
Итог Донбасской операции. В ходе Донбасской операции советские
войска продвинулись на глубину до 300 км и разгромили 13 вражеских
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дивизий. Освобожден важный экономический район и созданы
благоприятные условия для освобождения Северной Таврии, Правобережной
Украины и Крыма. Подвижная группа фронта вышла на пути ее отхода, но не
может плотно закрыть участок шириной около 60 км, что позволяет
противнику вывести из-под удара остатки своих сил.
Продолжительность операции - 41 сутки. Среднесуточные темпы
наступления: стрелковых соединений - 7-8 км, танковых и механизированных
- 10-15 км. Численность войск фронтов к началу операции - 1011900 человек.
Людские потери в операции: безвозвратные - 66166 человек (6,5%),
санитарные - 207356 человек, всего - 273522 человека, среднесуточные - 6671
человек.

Участники освобождения Донбасса (слева направо): Герой Советского Союза
бронебойщик Петр Болото, командир 40-й гвардейской стрелковой дивизии Дмитрий
Казак и командир полка этой же дивизии Александр Епаншин (Южный фронт)

В этот же период. Положение 1-й танковой и 6-й немецких армий с
каждым днем ухудшается. Гитлер разрешает командующему группой армий
«Юг» начать их планомерный отвод на тыловые рубежи. Обнаружив отход
противника, войска Юго-Западного фронта начинают его преследование.
Роль союзников во Второй мировой войне
22 сентября американо-английские войска заканчивают бои в районе Салерно. За
время этих затяжных боев гитлеровцам удается отвести свои войска с юга Италии на
рубеж Мольфетта – Потенца - Салерно.

Из архивных материалов и документов текущего дня
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Еременко
22 сентября 1943 года № 21
Войска Калининского фронта после двухдневных боев сломили сопротивление
противника и 21 сентября штурмом овладели одним из мощных узлов обороны немцев
городом Демидов.
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В боях за освобождение города Демидов отличились войска генерал-лейтенанта
Голубева, из коих особенно отличились:
262-я стрелковая дивизия генерал-майора Усачева, 270-я стрелковая дивизия
полковника Беляева, 114-я стрелковая бригада полковника Егошина, 105-й танковый полк
подполковника Павлова, 43-й Краснознаменный пушечный артиллерийский полк
полковника Дыдышко, 118-й минометный полк подполковника Мельникова, 273-й
инженерный батальон майора Алексеева.
В ознаменование достигнутых успехов перечисленным соединениям и частям
присвоить наименование ―Демидовских‖ и впредь их именовать:
262-я Демидовская стрелковая дивизия,
270-я Демидовская стрелковая дивизия,
114-я Демидовская стрелковая бригада,
105-й Демидовский танковый полк,
43-й Краснознаменный Демидовский пушечный артиллерийский полк,
118-й Демидовский минометный полк,
273-й Демидовский инженерный батальон.
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Обстановка в Ленинграде 22 сентября 1943г.
Активизировать действия каждого отряда, каждого бойца, бить врагов повсюду,
не давать им ни отсиживаться в укрепленных пунктах, ни уходить от преследования - вот
главное, к чему призывает письмо Ленинградского штаба партизанского движения,
направленное сегодня за линию фронта. Перед партизанами ставится задача разрушать
коммуникации врага, не давать ему грабить и угонять наших людей в рабство, поднимать
население на всенародную борьбу.
Призыв этот находит горячий отклик и среди партизан, и среди жителей
оккупированных районов области.
Вчера противник выпустил по Ленинграду 2 снаряда, сегодня - 252. 152 из них
разорвалось в Московском районе. От обстрела пострадали 12 человек.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С утра
получил тол и другое имущество, стал готовиться к выходу в район своего
действия. Сначала решил подготовить лошадей и повозки, но быстро это
перерешил - и стал готовить две подводы. День 22 сентября был
прощальный. Каждый командир, боец-партизан старался угостить; за обедом
каждый старался вспомнить свою историю о партизанской жизни, о своих
подвигах…».
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше послание от 21 сентября получил.
1. Я согласен с Вашим предложением в отношении обращения по радио
итальянского Короля к народу. Но я считаю совершенно необходимым, чтобы в
обращении Короля было ясно заявлено, что Италия, капитулировавшая перед
Великобританией, Соединенными Штатами и Советским Союзом, будет сражаться против
Германии вместе с Великобританией, Соединенными Штатами и Советским Союзом.
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2. Я согласен также с Вашим предложением о необходимости подписания
исчерпывающих условий перемирия. Что касается Вашей оговорки о том, что некоторые
из этих условий не могут войти в силу в настоящий момент, то я понимаю эту оговорку
лишь в том смысле, что эти условия сейчас не могут быть осуществлены на территории,
которая пока находится под властью немцев. Во всяком случае, я хотел бы получить от
Вас по этому вопросу подтверждение или необходимые разъяснения.
22 сентября 1943 года.
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329
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807-й день войны
808-й день войны
809-й день войны
810-й день войны
811-й день войны
812-й день войны
813-й день войны
814-й день войны
815-й день войны
816-й день войны
817-й день войны
818-й день войны
819-й день войны
820-й день войны
821-й день войны
822-й день войны
823-й день войны
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

340
351
358
374
387
400
414
421
430
439
453
465
473
484
498
503
512
524
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