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Чем успешнее проходит наступление Красной Армии, тем яростнее ведет оборону 

противник, не желая сдавать свои укрепленные позиции.  Верховный Главнокомандующий 

И.В.Сталин призывает советских воинов «день и ночь преследовать врага, не давая ему 

закрепляться на промежуточных рубежах, умелым и смелым маневром резать коммуникации 

врага, окружать и дробить его войска, уничтожать и захватывать живую силу и технику 

противника».  

За четыре месяца наступления на советско-германском фронте Красная Армия 

возвратила Родине огромную территорию в 350.000 кв. километров, имеющую важнейшее 

экономическое и военно-стратегическое значение. Полностью очищены от немецко-фашистских 

захватчиков Краснодарский край, Ростовская, Ворошиловградская, Сталинская, Харьковская, 

Полтавская, Сумская, Черниговская, Курская, Орловская и Смоленская области. Освобождена 

значительная часть Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей. Началось изгнание 

немцев из Белоруссии. Ведя наступление на фронте в 2.000 километров, Красная Армия 

продвинулась на запад от 300 до 450 километров и освободила более 38.000 населѐнных пунктов, 

из них 162 города. Вызволены из фашистской неволи миллионы советских людей. 

В пятнадцатую книгу Летописи Победы «Осень 1943 года» вошли: Смоленско-

Рославльская, Брянская,  Невельская, Запорожская,  Оршанская, Черниговско-Припятская, 

Новороссийско-Таманская, Нижнеднепровская, Гомельско-Речицкая наступательные операции, 

Керченско-Эльтигенская десантная, Киевская наступательная и оборонительная операции, битва 

за Днепр. В ходе фронтовых операций освобождены города: Киев, Смоленск, Днепропетровск, 

Днепродзержинск, Запорожье, Брянск, Новороссийск,  Гомель  и другие крупные промышленные 

центры, что значительно увеличивает экономические ресурсы Советского Союза и ещѐ более 

усиливает могущество Красной Армии. В результате умело осуществлѐнных операций противник 

отброшен за Днепр. Вся левобережная Украина в короткий срок освобождается от немецких 

захватчиков.  

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

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

мировой войне; исторические факты Второй мировой войны разных стран; из архивных 

материалов и документов текущего дня (директивы, приказы, указы Верховного 

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

сводки Совинформбюро и т.д.) и 472 иллюстрации (фотографии, карты военных действий, 

плакаты и т.д.).  Вошло много ярких героических эпизодов, интересных воспоминаний военных 

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

Издание предназначено для историков, исследователей, военнослужащих Российской 

Федерации, подрастающего поколения и широкого круга читателей. 
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Он не стонал. Он только хмурил брови 

И жадно пил. Смотрели из воды 

Два впалых глаза. Капли теплой крови 

В железный ковш стекали с бороды. 

 

С врагом и смертью не играя в прятки, 

Он шел сквозь эти хмурые леса. 

Такие молча входят в пекло схватки 

И молча совершают чудеса. 

 

                                      Алексей Сурков 
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От авторов 

 
 

Превращая цветущую Украину в «зону пустыни», фашисты 

рассчитывают надолго лишить Советский Союз одного из важнейших 

промышленных и сельскохозяйственных районов, экономически ослабив 

страну в целом. Разгром киевской группировки противника и 

последующее создание на правом берегу Днепра стратегического 

плацдарма ломают на две части весь восточный фронт гитлеровской 

Германии и создают предпосылки для скорого освобождения всей 

Украины. 

В ходе летне-осенней кампании немецко-фашистская армия несет 

новые невосполнимые потери. Перемолоты почти все резервы, 

призванные по «тотальной мобилизации». С этого времени общая 

численность армии непрерывно уменьшается. Если к июлю численность 

действующей сухопутной армии Германии составляла 4898 тыс. человек, 

то к ноябрю – уже 4424 тыс., то есть за четыре месяца войны 

сухопутные войска действующей армии сокращаются почти на 

полмиллиона человек. 

13 ноября 1943 г. в «Правде» приводится выдержка из донесения 

немецкого генерала Штюльпнагеля Гитлеру: «Дистанция в 25 лет – это 

срок, который нужен будет России, чтобы отстроить разрушенное 

нами». Но расчетам и надеждам врага не суждено будет сбыться. 

Главная цель данной книги показать, как ныне несуществующая 

страна не только смогла противостоять сильному и коварному врагу, но 

и добиться победы, восстановить разрушенные врагом города и села. К 

сожалению, в наше время, спустя 70 лет, события тех страшных дней 
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часто искажаются в новых кинофильмах, книгах, Интернете и т.п. 

Найти в таких источниках истинные события войны сложно. В 

результате, отношение к И.В.Сталину – Верховному 

Главнокомандующему Красной Армии – изменилось не в лучшую сторону.  

Да, надо признать, что в период руководства Сталина, были 

допущены серьезные ошибки, но их нельзя связывать с тем героическим 

поколением, защищавшим свою Отчизну во имя жизни на земле. 

Учитывая такую обстановку, книга «Осень 1943 года» стремится 

показать всю правду о могуществе Советского государства и его Красной 

Армии, благодаря которой завоевана победа над фашистской Германией, 

Японией и их сателлитами. Мы должны свято чтить память о тех, 

кто дал нам жизнь, с уважением относиться к своей истории, Великой 

Родине. И пусть те, кто хочет покуситься на нашу землю, знают, что 

«Мы - мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!». 
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…Мы были героями! Были!  

И многих в живых больше нет.  

О жизни их песни сложили,  

Им - Слава! На тысячи лет! 

Мы были героями! 

                   (Светлана Баранова) 

 

824-й день войны 

 

Представитель Ставки ВГК маршал Г.К.Жуков и командующий 

Воронежским фронтом генерал армии Н.Ф. Ватутин допускают 

грубейшие тактические ошибки, что пагубно влияет на потери солдат и 

офицеров. Позже в отчете Верховному Главнокомандующему  

Н.Ф.Ватутин напишет: «Необходимо признать, что на этом этапе я 

имел неправильную оценку намерений и возможностей противника. 

Ошибка в оценке противника заключалась в том, что мы рассматривали 

массовое движение мотомеханизированных сил противника на Полтаву 

как его отход. Между тем противник отводил главные силы своего 

танкового корпуса СС в район Полтавы для того, чтобы начать отсюда 

свой контрудар. Тем временем неприятель подтянул три танковые, один 

армейский корпус «Раус» и другие соединения, нанес сильный контрудар 

по нашим войскам». 

 

На трудовом фронте 

Намного опережает танковые заводы Германии и ее сателлитов по 

количеству и качеству выпускаемых танков советская танковая 

промышленность.  Если советское танкостроение производило за два года 

(1942-1943) 44,6 тыс. боевых машин, то германское – лишь 18,2 тыс. машин. 

Это значит, что наша промышленность выпускает в 2,4 раза больше танков, 

чем немецкая. В соревновании с танковой промышленностью Германии и ее 

сателлитов танкостроение СССР одерживает решительную победу не только 

по количеству выпущенных машин, но и, что не менее важно, по их боевым 

качествам. 

Советская промышленность оказывается способной также развернуть 

производство стрелкового и артиллерийского вооружения в таких 

масштабах, которые недоступны Германии. В 1943 г. советские заводы 

выпускают орудий средних и крупных калибров на 72 процента больше, чем 

военные концерны Германии. 

Советская социалистическая экономика успешно выдерживает 

единоборство с экономикой фашистской Германии, хотя последняя 

использует в своих интересах материальные ресурсы почти всей Европы. 

Советский социалистический общественный и государственный строй 
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является не только лучшей формой организации общества, но и лучшей 

формой мобилизации всех сил народа на отпор врагу в военное время (к.1). 

 
Телеграмма Л.П. Берия директору завода «Красное Сормово» (№ 112)  

Х.Э.Рубинчику с благодарностью за успешную работу по производству танков Т-34 и 

призывом мобилизовать все кадры завода на дальнейшее обеспечение нужд фронта 

 

Вспомним как это было… 

 

Во фронтовых боевых листках отмечается: «Одновременно с ротой 

автоматчиков переплавляется через Днепр и группа партизан в составе 120 

человек. Стремительной атакой бойцов и партизан гитлеровцы 

выбиваются из села Григоровки. А через Днепр тем временем 

переплавляются все новые и новые группы советских бойцов. И когда днем 

фашистская авиация стала неистово бомбить район переправы, советские 

подразделения, зацепившись за маленький клочок земли на правом берегу, 

стоят насмерть, отражая все атаки врага. 
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Так положено начало прокладыванию важного для последующих боев 

на Правобережье плацдарма в букринской излучине Днепра. 

Военный совет Воронежского фронта обращается к воинам-героям 

Н.Е. Петухову, В.А. Сысолятину, И.Е. Семенову и В.Н. Иванову с письмом,  в 

котором поздравляет их с замечательным подвигом. «Ваша геройская 

переправа через Днепр, - отмечает Военный совет, - цепкое закрепление на 

правом берегу, готовность, не щадя жизни, отстаивать каждый клочок 

отвоеванной родной земли и неукротимо двигаться все дальше вперед – на 

запад – служат примером для всех воинов… Нам выпала великая честь 

вызволять родную Украину, славный Киев из гитлеровской неволи, 

сражаться на Днепре – решающем рубеже, где мы должны сломать хребет 

фашистскому зверю. Вы действуете, как суворовцы, - смело, ловко, 

стремительно и потому побеждаете.  

Благодарим за честную солдатскую службу. Желаем дальнейших 

боевых успехов». 

 

 

 

 
                                     
Петухов Николай Евгеньевич - автоматчик 

моторизованного  пулеметного батальона  

51-й гвардейской танковой бригады 6-го 

гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской 

танковой армии Воронежского фронта, гвардии 

красноармеец. 22 сентября в районе села 

Григоровка (Каневский район Черкасской 

области) в числе первых Н.Е.Петухов 

форсировал реку, вместе со своими товарищами 

сходу вступил в бой. Благодаря решительности, 

мужеству и стремительному натиску воинов 

противник был оттеснен. Подразделения 

батальона получили возможность 

переправиться через Днепр и закрепиться на 

захваченном плацдарме.  
24 сентября 1943 года Н.Е.Петухов был убит в 

бою на захваченном плацдарме.  

Герой Советского Союза (посмертно). 

 Сысолятин Василий Андреевич - автоматчик 

мотострелкового батальона 51-й гвардейской 

танковой бригады (6-й гвардейский танковый 

корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 

Воронежский фронт), гвардии рядовой. 22 

сентября 1943 года, высадившись на берег, тут 

же вступил в бой вместе со своими боевыми 

товарищами. Гвардии рядовой Сысолятин был 

ранен, но продолжал бой. Гранатами он 

уничтожил вражеский пулемет и огнем 

автомата истребил несколько десятков 

гитлеровцев.  

Герой Советского Союза. 

 

23 сентября 1943 г. Четверг. Беспредельное мужество в боях на 

Днепре проявляет заместитель командира 1850-го истребительного 

противотанкового полка 40-й армии капитан В.С. Петров. По приказу 

командующего артиллерией полк должен одним из первых переправиться 
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через Днепр. Обстановка складывается трудная: противник засыпал левый 

берег снарядами, и казалось, невозможно подступиться к реке. В ночь на 23 

сентября, несмотря на продолжавшийся обстрел, В.С. Петров умело 

переправляет на самодельных плотах орудия, снаряды и людей на правый 

берег. К утру на захваченном небольшом плацдарме разгорается жестокий 

бой (к.1). 

 
Переправа советской артиллерии 

 

Противник непрерывно штурмует плацдарм, стремясь сбросить 

советских воинов в Днепр. Артиллеристы отбивают одну атаку за другой. У 

орудий остается по одному – два человека. Петров, лично руководивший 

огнем, подбивает четыре танка и два шестиствольных миномета. Когда в 

одной из батарей танки противника выводят из строя весь расчет орудия, 

Петров со своим ординарцем бросается к орудию, и они вдвоем продолжают 

вести огонь. В бою Петров тяжело ранен в обе руки, но поле боя не покидает, 

пока не отбита очередная вражеская контратака. Врачи спасают жизнь герою, 

но приходится ампутировать ему обе руки. Человек, любящий Родину, 

человек большой воли, В.С. Петров добивается разрешения остаться в рядах 

армии и снова возвращается в свой полк на передний край войны. Вместе с 

полком, умело командуя им, полковник В.С. Петров прошел в дальнейшем 

путь до Одера, станет дважды Героем Советского Союза (к.1). 

 

 
Василий Степанович Петров 
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В это же время. В ходе Черниговско-Припятской наступательной 

операции 13-я армия (генерал-лейтенант Н.П.Пухов) Центрального фронта, 

развивая наступление, продвигается на 35 км, с ходу форсирует реку Припять 

и захватывает плацдарм на ее правом берегу. Противник подтягивает сюда 

части четырех танковых дивизий и яростными контратаками пытается 

отбросить советские войска на левый берег Днепра. 

 

 
Немецкие самоходные орудия на правом берегу (сентябрь 1943 г). 

 

Южнее 13-й армии в районе Дымер и севернее его успешно 

форсируют Днепр войска 60-й армии (генерал-лейтенант И.Д.Черняховский). 

Ранним утром 23 сентября. Охватывая Полтаву с севера и юга, 

войска Степного фронта (командующий фронтом – генерал армии 

И.С.Конев) неуклонно продвигаются вперед. После трехдневных боев с 

противником, успешно форсировав реку Ворскла,  5-я гвардейская (генерал-

лейтенант А.С.Жадов), 53-я армии (генерал-лейтенант И.М.Манагаров) и 1-й 

механизированный корпус (генерал-лейтенант М.Д.Соломатин) вытесняют 

врага с города. Понеся большие потери, под угрозой полного окружения 

противник вынужден отступить. Областной центр Украины, важнейший узел 

железных дорог – Полтава - полностью освобождается от немецких 

захватчиков. На старинном памятнике участникам исторической Полтавской 

битвы – «Обелиске славы» - подымается Красное знамя. 
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Встреча в освобожденной Полтаве 

 
Так встречают воинов-освободителей на Полтавщине 

 

 
Первые советские газеты в освобожденной Полтаве (сентябрь 1943 г.) 

 

Полдень 23 сентября. Под ударами советских войск враг отступает 

на юго-запад, к Кременчугу – крупному узлу коммуникаций на левом берегу 
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Днепра. Сюда, к переправам, отходят немецкие дивизии не только из-под 

Полтавы, но и из района Ахтырки и Харькова. У кременчугских переправ 

сбиваются многочисленные немецкие транспорты, в том числе с 

награбленным имуществом, зерном и фуражом, десятки тысяч людей, 

согнанных оккупантами для отправки в Германию. 

Вторая половина дня 23 сентября. После освобождения Полтавы 

войска Степного фронта энергично развивают преследование отступающего 

противника с целью завладеть переправами на Днепре и обеспечить его 

форсирование. Форсирование Днепра было намечено на фронте 130 км. 

В эти часы. В ходе Смоленско-Рославльской наступательной 

операции ударная группировка  войск Западного фронта, развивая успешное 

наступление, перерезала железную и шоссейную дороги Смоленск – 

Рославль в районе Починок. 

В этот же день. Новороссийско-Таманская операция. Преодолевая 

вражеское сопротивление, 56-я армия отбросила противника за р. Старая 

Кубань и вышла к новому оборонительному рубежу противника, 

оборудованному между Ахтанизовским, Старотитаровским и Кизилташским 

лиманами. 18-я армия тем временем подходит к станице Благовещенская. 89-

я стрелковая дивизия под командованием полковника Н. Г. Сафаряна начала 

обходить Витязевский лиман с севера, а южнее станицы по косе быстро 

продвигается 55-я гвардейская Иркутская дивизия генерала Б.Н. Аршинцева. 

Командующий Северо-Кавказским фронтом генерал-полковник И.Е.Петров 

приказал командующему Черноморским флотом вице-адмиралу 

Л.А.Владимирскому высадить тактический десант в районе Благовещенской. 

Все десантные отряды погрузились на корабли в Геленджикской бухте, но 

из-за сильного шторма высадку десантов пришлось отложить на сутки. 

В это же время. По общему сигналу части 50-й армии генерал-

лейтенанта И.В. Болдина (Западный фронт) и партизаны  переходят в атаку. 

Противник под ударами с фронта и тыла бросает занимаемый им рубеж и 

отступает за реку Ипуть. В дальнейшем партизаны 1-й Клетнянской бригады 

помогают 50-й армии освободить районный центр Ершичи и форсировать 

Ипуть. 

По мере освобождения захваченной оккупантами территории 

партизанские части и соединения вливаются в состав регулярных войск. 

Рогнединская партизанская бригада соединяется на реке Ветьма со 2-м 

гвардейским кавалерийским корпусом и участвует в боях, действуя в его 

составе. 
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Партизаны готовят очередной номер газеты «Партизанская правда» (Украина, 1943 г.) 

 

В это же время. Воронежский фронт. Правее 3-й гвардейской 

танковой армии начинает форсировать Днепр 40-я армия.  

 
Переправа действующих частей Красной Армии через реку Днепр   

 

«Начиная с 23 сентября, - сообщал в донесении начальник 

политотдела этой армии полковник П.В. Севастьянов, - соединения и части 

нашей армии приступают к форсированию важнейшего водного рубежа 

Украины – Днепра. При этом личным составом были проявлены 

исключительное мужество, героизм и решительность. Бойцы и офицеры 
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рвались вперед, использовали всякую возможность для переправы на правый 

берег». 

 
На правый берег Днепра (сентябрь 1943 г.) 

 

Попытки 8-й гвардейской армии овладеть плацдармом и г.Запорожье  

сходу успеха пока не имеют. 

В эти дни. Новороссийско-Таманская операция. Прикрываясь 

сильными арьергардами, враг пытается задержать наши войска на второй 

полосе «Голубой линии», затем на промежуточных рубежах, между 

многочисленными лиманами и озерами, разрушает дороги и мосты, минирует 

оставляемую территорию. Но советские воины, неотступно преследуя 

противника, с ходу преодолевают один оборонительный рубеж за другим. 

В этот период. С переправкой советских войск через Днепр 

усиливает борьбу с гитлеровцами население Левобережной Украины, 

перенесшее много страданий и горя в дни фашистской оккупации. Оно 

стремится помешать немецким захватчикам грабить и уничтожать народное 

достояние.  

Попытки оккупантов вывезти часть оборудования предприятий 

Украины срываются рабочими под руководством местной подпольной 

организации. 

Исключительную самоотверженность проявляют инженерные части и 

подразделения, наступающие с передовыми войсками. Они сооружают гати  

(настилы из бревен или хвороста для проезда через топкое место) через 

болота и трясины на подходах к Днепру, наводят переправы через реку, 

строят плоты и паромы.  

Саперы перевозят на лодках и плотах первые группы воинов на 

правый берег. Важную роль в обеспечении форсирования играет артиллерия. 

Она подавляет огнем оборону противника на противоположном берегу и 

поддерживает переправлявшиеся войска (к.1). 
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Саперы в боях за Родину.  1943 г. Левобережная Украина 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

С 23 сентября 1943 г. итальянские войска начали общий отход за реку Вольтурно. 

Американо-английские войска медленно продвигаются за отходившим противником (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Коневу 

 

23 сентября 1943 года № 22 

 

 Войска Степного фронта, успешно развивая наступление, форсировали реку 

Ворскла и после трехдневных напряженных боев сегодня, 23 сентября, овладели 

областным центром Украины городом Полтава – мощным узлом обороны немцев на 

Левобережной Украине. 

В боях за освобождение города Полтава отличились войска генерал-лейтенанта 

Жадова, генерал-лейтенанта Манагарова и летчики генерал-лейтенанта авиации 

Горюнова. 

 

Особенно отличились: 

9-я гвардейская воздушно-десантная дивизия полковника Сазонова, 13-я 

гвардейская Краснознаменная и ордена Ленина стрелковая дивизия генерал-майора 

Бакланова, 66-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Яншина, 95-я 

гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Никитченко, 97-я гвардейская стрелковая 
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дивизия полковника Анциферова, 84-я Харьковская стрелковая дивизия генерал-майора 

Буняшина, 42-я легкоартиллерийская бригада полковника Скородумова, 301-й 

истребительный противотанковый артиллерийский полк подполковника Власенко, 57-й 

танковый полк подполковника Федорова, 431-й инженерный батальон инженер-

подполковника Балтузевича, 294-я истребительная авиационная дивизия подполковника 

Тараненко и 266-я штурмовая авиационная дивизия полковника Родякина. 

 

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в 

боях за освобождение города Полтава, присвоить наименование ―Полтавских‖. 

 

Впредь эти соединения и части именовать: 

9-я гвардейская Полтавская воздушно-десантная дивизия, 

13-я гвардейская Краснознаменная и ордена Ленина Полтавская стрелковая 

дивизия, 

66-я гвардейская Полтавская стрелковая дивизия, 

95-я гвардейская Полтавская стрелковая дивизия, 

97-я гвардейская Полтавская стрелковая дивизия,  

42-я Полтавская легкоартиллерийская бригада, 

301-й Полтавский истребительный противотанковый артиллерийский полк, 

57-й Полтавский танковый полк, 

431-й Полтавский инженерный батальон, 

294-я Полтавская истребительная авиационная дивизия, 

266-я Полтавская штурмовая авиационная дивизия. 

84-ю Харьковскую стрелковую дивизию, второй раз отличившуюся в боях с 

немецкими захватчиками, представить к награждению орденом Красного Знамени. 

 

Сегодня, 23 сентября, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Полтава, двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Полтава. 

 

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 

 

23 сентября 1943 года № 23 

 

В боях за освобождение от немецких захватчиков городов Новомосковск, 

Синельниково, Лозовая и Павлоград показали образцы боевой выучки и умение 

маневрировать: 195-я стрелковая дивизия полковника Сучкова, 333-я стрелковая дивизия 

генерал-майора Голоско, 25-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия 

полковника Билютина, 35-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия генерал-

майора Кулагина, 38-я гвардейская стрелковая дивизия полковника Щербакова, 295-я 

истребительная авиационная дивизия полковника Сильвестрова, 244-я бомбардировочная 
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авиационная дивизия генерал-майора авиации Клевцова, 262-я ночная бомбардировочная 

авиационная дивизия полковника Белицкого, 305-я штурмовая авиационная дивизия 

подполковника Михевичева, 288-я истребительная авиационная дивизия полковника 

Смирнова и 269-й отдельный саперный батальон капитана Шевчука. 

 

В ознаменование достигнутых успехов впредь эти соединения и части именовать: 

 

195-я Новомосковская стрелковая дивизия,  

295-я Новомосковская истребительная авиационная дивизия, 

333-я Синельниковская стрелковая дивизия, 

25-я гвардейская Краснознаменная Синельниковская стрелковая дивизия, 

35-я гвардейская Краснознаменная Лозовская стрелковая дивизия, 

38-я гвардейская Лозовская стрелковая дивизия, 

244-я Лозовская бомбардировочная авиационная дивизия, 

262-я Лозовская ночная бомбардировочная авиационная дивизия, 

305-я Павлоградская штурмовая авиационная дивизия, 

288-я Павлоградская истребительная авиационная дивизия, 

269-й Павлоградский отдельный саперный батальон. 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Попову 

 

23 сентября 1943 года № 24 

 

Войска Брянского фронта, продолжая стремительное наступление, сегодня, 23 

сентября, с боем овладели важнейшим железнодорожным узлом и сильным опорным 

пунктом обороны немцев на гомельском направлении городом Унеча. 

В боях за город Унеча отличились войска генерал-лейтенанта Федюнинского и 

летчики генерал-лейтенанта авиации Науменко. 

Особенно отличились: 197-я Брянская стрелковая дивизия полковника 

Даниловского, 217-я стрелковая дивизия полковника Массонова, 117-я танковая бригада 

подполковника Воронкова, 30-я мотострелковая бригада полковника Смирнова. 

В ознаменование одержанной победы соединениям, отличившимся в боях за 

освобождение города Унеча, присвоить наименование ―Унечских‖. 

 

Впредь эти соединения именовать: 

217-я Унечская стрелковая дивизия, 

117-я Унечская танковая бригада, 

30-я Унечская мотострелковая бригада. 

197-ю Брянскую стрелковую дивизию, второй раз отличившуюся в боях с 

немецкими захватчиками, представить к награждению орденом Красного Знамени.  

 

Сегодня, 23 сентября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Унеча, двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Унеча. 
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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 (к.59). 

 

Обстановка в Ленинграде 23 сентября 1943г. 

Не проходит дня, чтобы радио и газеты не сообщили о новых победах наших 

войск. 18 сентября только на Украине отбито у врага 640 населенных пунктов. 19 сентября 

- 600. В этот же день освобождено 300 населенных пунктов западнее и юго-западнее 

Брянска. 20 сентября на Украине взято более 200 населенных пунктов, западнее и юго-

западнее Брянска - 250, на смоленском и рославльском направлениях - свыше 350...  

21 сентября освобожден Чернигов, на следующий день - Анапа. Сегодня враг 

выбит из Полтавы и еще из 860 населенных пунктов...  

Удары, нанесенные фашистам на юге, помогут разгромить их и здесь, под 

Ленинградом. В свою очередь защитники города Ленина, сковывая немалые силы врага, 

помогают другим фронтам.  

Под Ленинградом сегодня противник нес потери от огня нашей артиллерии, 

снайперских пуль, штурмовых ударов авиации. Летчикам, правда, мешала плохая погода, 

но предпринимались вылеты на так называемую свободную охоту. Во время одного из 

них летчики-штурмовики старший лейтенант Григорий Винокуров и младший лейтенант 

Виктор Галятин обнаружили и атаковали на железнодорожном перегоне два вражеских 

эшелона, шедших во встречных направлениях. Для проверки точности удара летчик 

Галятин, исполнявший по совместительству обязанности воздушного фотографа, сделал 

несколько снимков. На них отлично видны горящие поезда.  

Летчик старший лейтенант Юрий Бунимович и штурман старший лейтенант 

Михаил Советский торпедировали в Балтийском море вражеский транспорт 

водоизмещением 6 тысяч тонн.  

На оккупированной территории Ленинградской области все больше разгорается 

народное восстание. Об этом свидетельствуют не только донесения, поступающие в штаб 

партизанского движения. Штаб 18-й немецкой армии вынужден был признать, что 

«началось всеобщее обострение партизанской борьбы» (к.61). 
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Старый партизан. 1943г. 

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Целое утро 

все подгоняли и готовились к походу. В 14.00 двинулись в путь-дороженьку. 

Все прощались, провожали. Маруся Коваленко провожала меня с группой, 

километра 4. Наконец распрощались, пожелала она нам дойти благополучно 

и просила сообщить, когда приду на место, в район своего действия. Целую 

ночь шли» (к.60). 

 

825-й день войны 

 

Согласно замыслу Мелитопольской и Кременчугской операций 

советские войска правого крыла фронта должны фронтальными ударами 

прорвать вражескую оборону, выйти на широком фронте к Днепру и с 

ходу захватить плацдармы на его правом берегу. 

Планом наступления войск Воронежского фронта 

предусматривается накануне форсирования Днепра выбросить в течение 

нынешней ночи воздушный десант в Букринской излучине, захватить 

плацдарм и не допустить подход к нему резервов противника с запада и 

северо-запада. Выполнение этой задачи возлагается на 1, 3-ю и 5-ю 

воздушно-десантные бригады (около 10 тысяч человек, 24 орудия калибра 

45 мм, 180 минометов калибра 82 мм, 378 ПТР, 540 пулеметов; генерал-

майор И.И. Затевахин). Началась Днепровская воздушно-десантная 

операция. 

  
Иван Иванович Затевахин 

 

 

На трудовом фронте. 

Военные заводы, работающие в тылу фронта, наращивают не только 

количество самолетов в армии, но улучшают и их качество. На вооружение 

авиационных частей и соединений поступают новые, более совершенные 

самолеты, такие, как истребители Ла-5 с более мощным двигателем (Ла-5 
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ФН), Як-9 с усиленным вооружением, модернизированные 

бомбардировщики Пе-2, Ил-4, усовершенствованные штурмовики Ил-2. 

 
Ла-5ФН 

 
Як-9 

 

В этот день Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о 

награждении орденами и медалями работников заводов №№ 638, 10 и 

граждан Воронежской области за образцовое выполнение заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками. 
 

Вспомним как это было… 

 

Это было в конце сентября. Горстка советских воинов, 

переправившихся через Днепр южнее села Триполье (Обуховский район 

Киевской области), тут же обнаруживается  противником. Противник 
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атакует наших храбрецов значительными силами пехоты и танков. Бойцы 

отбили три атаки. Бронебойщик С.П. Лаптев в рукопашной схватке 

уничтожил четырех гитлеровцев. Раненный в голову, он продолжал 

сражаться и, когда противник предпринял новую атаку, поддержанную 

четырьмя танками, меткими выстрелами из противотанкового ружья 

подбил три танка, а их экипажи уничтожил из автомата. В это время 

подоспела подмога с левого берега, и враг был снова отброшен. Лаптев 

получил второе тяжелое ранение и только после того, как боец потерял 

сознание, его вынесли с поля боя.  

В поздравлении С.П. Лаптеву Военный совет 40-й армии писал:  

«Вы, как истинно русский патриот, сражались за Правобережную 

Украину. Ваша стойкость, мужество и воинское умение восхищают всех. 

Благодарим за честную солдатскую службу Родине. Желаем скорого 

выздоровления. Представляем Вас к высокой правительственной награде». 

 

  
Герой Советского Союза  

Лаптев Сергей Петрович 

 

24 сентября 1943 г. Пятница. Десантирование первого эшелона 3-й 

и части сил 5-й воздушно-десантных бригад по форсированию Днепра 

начинается в ночь на 24 сентября в районе Канева. Оно проходит в сложных 

метеорологических условиях, с больших высот, при сильном зенитном огне 

противника, зачастую прямо в расположение вражеских войск, десантники 

несут большие потери. Связь штаба фронта с бригадами теряется. 

Утром 24 сентября. Авиационная поддержка советских войск 

возлагается на 5-ю воздушную армию генерал-лейтенанта авиации С.К. 

Горюнова. Чтобы не допустить переброски подкреплений на плацдарм и 

переправы немецких войск на правый берег, авиация Степного фронта 

разрушает железнодорожный мост через Днепр у Кременчуга. 
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Сергей Кондратьевич Горюнов 

 

 
Член политотдела 17-го стрелкового корпуса 13-й армии полковник Н.С. Демин и 

специальный корреспондент газеты «Красная Звезда» майор К.И. Буковский в лесу у 

телефона перед форсированием Днепра, 24 сентября 1943 г. 

 

В эти часы.  В ходе Новороссийско-Таманской операции 56-я армия 

(генерал-лейтенант А.А.Гречко)  подошла к станице Гостагаевская. В 6 часов 

утра части 242-й горнострелковой дивизии полковника В.Б. Лисинова 

врываются в Гостагаевскую. Разгромив в ожесточенном бою немецкий 

гарнизон и истребив при этом более батальона противника, советские части 

вышли на рубеж западнее населѐнных пунктов Чекон, Гостагаевская, 

Ольховка, Благовещенское, достигнув своим левым флангом лимана 

Витязевский. 



23 

 

В полдень 24 сентября. В ходе Смоленско-Рославльской операции 

войска Западного фронта выходят на реку Сож и охватывают группировку 

противника в районе Смоленска с юга. 

 
Река Сож 

В эти часы. Советские войска делают все, чтобы пропускная 

способность железных дорог Бахмач – Нежин, Прилуки – Нежин повышалась 

с 6 до 22 пар поездов в сутки. Многое делается для ремонта шоссейных 

дорог. По распоряжению И.В.Сталина на Воронежский фронт направляется 

большая колонна автомашин с бензином. Одновременно увеличивается 

подвоз горючего и по железным дорогам. 

Во второй половине дня. Новороссийско-Таманская операция. В 16 

часов десант вышел в море. Но и на этот раз из-за штормовой погоды 

основной десант вынужден был зайти в Анапу. Тем временем 

вспомогательный десант вышел в район западнее Благовещенской и начал 

высадку. Обнаружив десант, противник открыл по нему сильный огонь. 

Однако гвардейцы 166-го полка и морские пехотинцы стремительно 

высадились на Бугазскую косу и в упорном бою сломили сопротивление 

немцев. 

Вечером 24 сентября. Западный фронт. Противник пытается 

организовать в районе Смоленска оборону по левому берегу Днепра, но это 

уже поздно. Советские войска, широко используя подручные средства, 

стремительно преодолевают реку, и вскоре ее левый берег занимают 

соединения 31-й (генерал-лейтенант В.А.Глуздовский) и 5-й (генерал-

лейтенант В.С.Поленов) армий. Одновременно на город наступают войска 

68-й армии (генерал-лейтенант Е.П. Журавлев). 
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Бой за Смоленск 

 

В это же время. К вечеру вражеский гарнизон в Смоленске 

оказывается охваченным с трех сторон. Всю ночь идут бои. Противник, 

яростно сопротивляясь, мечется из стороны в сторону, как затравленный 

зверь. 

В эти часы. Войска 10-й армии (генерал-лейтенант В.С.Попов) 

Западного фронта врываются в г.Рославль и завязывают уличные бои.  

В ночь с 24 на 25 сентября. Степной фронт. Одними из первых 

форсируют Днепр войска 7-й гвардейской армии.  
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Конный дозор красноармейцев у Днепра   

 

Небольшая группа бойцов 68-й гвардейской стрелковой дивизии 

переправляется через Днепр в районе Смоленска и окапывается на берегу. 

В эти дни. С освобождением Новороссийска – важного 

стратегического пункта на южной оконечности советско-германского фронта 

и крупной военно-морской базы Черноморский флот получает возможность 

более эффективно действовать на морских коммуникациях противника. 

Противнику грозят катастрофические последствия. Фельдмаршал 

Манштейн, еще совсем недавно утверждавший в ставке Гитлера, что 

противостоящие его группе армий советские войска не способны к 

наступлению, теперь вынужден спешно изыскивать меры, чтобы хоть как-то 

замедлить это наступление. В «Волчье логово» летят панические донесения о 

том, что «русские имеют колоссальное превосходство». 

В этот период. «Рельсовая война», в которой широко участвует 

местное население, имеет не только военное, но и политическое значение, 

так как она активизирует борьбу народа против немецких захватчиков на 

оккупированной территории.  

В дни «Рельсовой войны» усилился приток местного населения в 

партизанские отряды. В Белоруссии только в течение первого этапа 

«Рельсовой войны» партизанские ряды вырастают более чем на 17 тыс. 

человек. 

Удары украинских, белорусских, смоленских, орловских, 

ленинградских и других партизанских отрядов и соединений по 
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железнодорожным коммуникациям в тылу врага причиняют огромный ущерб 

немецко-фашистским войскам.  

Группа бывших гитлеровских генералов, обобщая опыт борьбы с 

советскими партизанами для штаба американских оккупационных войск в 

Западной Германии, отмечает, что, несмотря на усиленную охрану 

коммуникаций, «железнодорожные пути взлетали на воздух с точностью 

часового механизма. Иногда разрушения являются настолько 

значительными, что снабжение фронта ставится поду грозу. В отдельные 

периоды движение ночью по важным железнодорожным линиям совершенно 

прекращается. Поезда двигаются только в дневное время, причем впереди 

паровозов прицепляются вагоны с песком, а поезда следуют один за другим 

на расстоянии зрительной связи. Однако и днем движение прекращается, 

если железнодорожное полотно, несмотря на усиленную охрану, было ночью 

взорвано». 

 

 
Партизанский отряд во время боевого похода 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Фашистская Германия предпринимает новые отчаянные попытки разобщить и 

противопоставить друг другу союзные державы.  

Особенно сильно проявляются эти стремления гитлеровских политиков во второй 

период войны, когда положение Германии становится с каждым днем все более 

катастрофическим.  

Для обреченного врага нет большей опасности, чем сплоченность Объединенных 

Наций. Надеясь внести раскол в союз великих держав, гитлеровцы затягивают войну и 

навязчиво предлагают США и Англии сепаратную капитуляцию. Однако все потуги 
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фашистских политиков оказываются тщетными, ибо в основе союза Объединенных Наций 

лежат не случайные и преходящие мотивы, а жизненные интересы народов (к.1). 

 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 

 
Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Лѐтчики Черноморского флота потопили шесть самоходных барж с немецкими 

войсками. Кроме того, повреждены пять барж и три сторожевых катера противника. В 

воздушных боях сбито шесть немецких самолѐтов. 

* * * 

Украинский партизанский отряд имени Коцюбинского напал на немецкий 

гарнизон, расположенный в крупном населѐнном пункте. В ожесточѐнной схватке 

партизаны уничтожили многих гитлеровцев, а остальных обратили в бегство. Вскоре на 

помощь разгромленному гарнизону прибыл батальон вражеской пехоты. Партизаны 

встретили немцев сосредоточенным ружейно-пулемѐтным огнѐм. Противник, потеряв 110 

солдат и офицеров убитыми, в беспорядке отступил. Партизаны захватили трофеи. 

* * * 

Пленный командир 2 батареи 430 немецкого тяжѐлого артиллерийского 

дивизиона лейтенант Гельмут Болумель рассказал: «В середине августа 1943 года я 

окончил офицерскую школу в городе Реймсе. Летние поражения немецких войск на 

Восточном фронте породили среди учащихся панические слухи. Чтобы разрядить 

напряжѐнную атмосферу, начальник школы генерал-майор Эвеминг прочитал нам лекцию 
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на тему «Неудача немецкого наступления на Курск». Генерал заявил: «Мы просчитались. 

Никто не ожидал, что мощные соединения танков «Тигр» встретят такой отпор. Немецкая 

армия вынуждена была отступить и оставить значительную территорию, но теперь 

наступление русских остановлено». 

Прибыв на фронт, я убедился, что расчѐты генерала Эвеминга, а также и 

немецкого командования построены на песке. Русские прорвали оборонительные рубежи, 

которые мы ещѐ недавно считали неприступными. Немецкая армия отступает и несѐт 

такие колоссальные потери, каких она не имела за все годы войны». 

 

 
Обстановка в Ленинграде 24 сентября 1943г. 

Ленинградский обком партии обратился к населению оккупированных районов с 

воззванием, в котором говорится, что наступает время их освобождения из-под ига 

немецко-фашистских захватчиков.  

Обком призвал советских патриотов, оказавшихся за линией фронта, связываться 

с партизанами, объединяться в новые отряды, уничтожать оккупантов, восстанавливать на 

захваченной ими земле органы Советской власти.  

Надо сказать, что уже через несколько дней на этот призыв откликнулись жители 

2000 населенных пунктов. Почти 350 тысяч человек поднялись на восстание против 

оккупантов.  

Вчера в городе разорвались 2 снаряда, сегодня в течение одного часа - 98.  

 

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 4.00 

подошли вплотную к реке Стырь - днем форсировать реку нельзя было, так 

как противник находился в семи километрах от места переправы. Днем 

просматривается вся эта местность.  

Здесь просидели целый день и только в 20.30 двинулись на переправу. 

Форсировал реку против села Сопачи. Реку форсировали прямо с ходу вброд. 

Все обошлось благополучно, но только подошли к деревне Бабка, как какая-

то сволочь подняла возмутительную тревогу: все крестьяне стали кричать: 

«Банда нападает на нас», в то время когда у нас и мысли не было, чтобы 

трогать их. Я дал команду быстрее пройти, чтобы не сталкиваться с ними, но 

одновременно дал указание - если эта мразь полезет и будет стрелять, то дать 

такого духа, чтобы помнили нас всю жизнь.  

Все постреляли, покричали, но за нами не пошли. Кроме всего этого, 

нам невыгодно было с ними связываться, так как железная дорога была очень 

близко. В эту ночь перешли железную дорогу в районе Малый Жолудск. Все 

обошлось спокойно, несмотря на то что в это село подъехало большое 

количество националистов с местечка Рафаловка». 

 

826-й день войны 

 

Сложившаяся обстановка в результате проведения Черниговско-

Полтавской операции и успешных действий советских войск в Донбассе, 

требует решительных наступательных действий. Серьезный успех 
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Воронежского фронта на киевском направлении создает благоприятные 

условия для продолжения наступления на южном участке фронта. 

Осуществляя преследование противника, войска Степного фронта 

(командующий - генерал армии И.С.Конев) к исходу 25 сентября выходят 

на подступы к Кременчугу. Юго-Западный фронт (командующий - генерал 

армии Р.Я.Малиновский) войсками правого крыла достигает Днепра 

южнее Днепропетровска и, форсируя его, захватывает на правом берегу 

небольшие плацдармы, а левым крылом выходит к внешнему обводу 

Запорожского плацдарма противника. Войска Южного фронта 

(командующий - генерал армии Ф.И.Толбухин) подходят к 

оборонительному рубежу на реке Молочная, где встречают 

организованное сопротивление врага. В составе трех фронтов имеется 

более 1,5 млн. человек, свыше 24 тысяч орудий и минометов, более 1 

тысячи танков и САУ, 2 тысячи боевых самолетов. 

 

На трудовом фронте. 

Рука об руку с рабочим классом и колхозным крестьянством трудится 

советская интеллигенция. Открывая 25 сентября 1943 г. сессию Академии 

наук СССР, президент Академии В.Л. Комаров говорит: 

 

  
Комаров Владимир Леонтьевич 

 

«На всех, самых отдаленных, участках нашей необъятной Родины, от 

Кольского полуострова до солнечной Армении, от Москвы до восточного 

берега озера Иссык-Куль, в горах Урала, в песках Кара-Кумов, в богатых 

месторождениях Казахстана, на плодородных землях Сибири и Средней 

Азии, - всюду неустанно работают наши ученые, помогая своим скромным 

трудом еще большему усилению грозной мощи нашей авиации, флота, 

артиллерии». 

 

Вспомним как это было… 
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Высокие моральные и боевые качества, присущие советским воинам и 

ярко раскрывшиеся в битве за Днепр, вынуждены были признать даже 

враги. Бывший гитлеровский генерал Дорн в статье, опубликованной в 

сборнике, изданном английским военным историком Лиддел Гартом, 

утверждает, что немецкое командование всегда поражалось способности 

советской пехоты преодолевать водные преграды. «Там, где позиции 

русских и немцев разделялись рекой, - писал он, - форсирования можно было 

ожидать в любой момент… Нередко мастерски использовалась тактика 

просачивания. Никакая бдительность не могла помешать русским с 

помощью различных средств форсировать реку ночью. Часто русских 

внезапно обнаруживали в местах, где их меньше всего можно было 

ожидать. Они действовали с невероятной быстротой. Им было 

достаточно одной ночи, чтобы превратить небольшой плацдарм в мощный 

опорный пункт, из которого очень трудно было их выбить. Как только на 

плацдарме накапливалось достаточно сил, начиналось наступление». 

 

 
Форсирование реки Красной Армией 

 

25 сентября 1943 г. Суббота. В течение ночи войска 7-й гвардейской 

армии (генерал-лейтенант М.С. Шумилов) переплавляются на правый берег 

реки на участке Мишурин Рог, Домоткань, что положило начало 

форсирования крупной водной преграды войсками Степного фронта. 

Рассвет 25 сентября. За Днепром находятся уже некоторые полки, и 

они развернули бои за удержание и расширение захваченных небольших 
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плацдармов. Используя дымовые завесы, соединения армии не прекращают 

форсирования реки. 

Левее 7-й гвардейской армии М.С. Шумилова к форсированию 

Днепра на участке от устья Орели до Верхнеднепровска приступила 57-я 

армия (генерал-лейтенант Н.А.Гаген). Здесь условия форсирования 

несколько труднее: шире Днепр, нет близко островов. Сама подготовка к 

форсированию из-за опоздания переправочных средств проходит в 

замедленном темпе. 

Правее армии М.С. Шумилова введена в сражение 37-я армия 

(генерал-лейтенант М.Н.Шарохин). 

В это же время. Новороссийско-Таманская операция. Войска 9-й 

армии, наступающие вдоль правого берега Кубани, продвигаются к Темрюку. 

В помощь им Азовская военная флотилия высадила Темрюкский десант в 

районе Голубицкой (1 660 человек). Высадка десанта началась в 3 часа 25 

минут. Она проходит в условиях сильного противодействия противника 

артиллерийским и ружейно-пулемѐтным огнем. Бронекатера и сторожевые 

катера успешно поддерживают высадку десанта, которая заканчивается к 5 

часам утра.  

 
Морской десант 

 

Высаженные части при поддержке штурмовой авиации в результате 

ожесточенных боев занимают северо-восточную часть Голубицкой, 

перерезают прибрежную дорогу из Темрюка на запад и удерживают еѐ до 

подхода сухопутных частей, создав тем самым угрозу окружения всей 

темрюкской группировки врага. Вспомогательный десант высадился около 4 

часов утра в районе Чайкино. Морские пехотинцы ведут ожесточенные бои и 

содействуют частям 9-й армии в освобождении Темрюка. 

На южном берегу Таманского полуострова на рассвете в районе 

Благовещенской силами Черноморского флота внезапно для противника 
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высажен десант морской пехоты (820 человек). Артиллерия сторожевых 

катеров, маневрирующих вдоль берега, подавляет огневые точки врага. 

Высадка длится 27 минут и проходит без потерь в людях и технике. 

Высадившись на берег, гвардейцы стремительными действиями выбивают 

противника с косы Кизилташского лимана и занимают оборону западнее 

Благовещенской, отрезав ему пути отхода к озеру Соленое.  

Утро 25 сентября. Смоленско-Рославльская операция. Враг, 

безуспешно пытаясь отбить атаки на одном участке,  тут же вынужден 

перебрасывать силы на другой. Соединения 31-й и 5-й армий, форсировав с 

ходу Днепр, очищают от оккупантов в Смоленске квартал за кварталом. К 

утру Смоленск – крупный областной центр, важнейший стратегический узел 

обороны противника на западном направлении – полностью освобождается, 

но радость победы омрачила картина, увиденная нашими бойцами в 

освобождѐнном городе.  По свидетельствам очевидцев, в городе всѐ горело, 

рвалось и грохотало. На месте городского  сада валялись штабеля дров, 

трупы людей и лошадей. Там, где до войны был льнокомбинат, стояли ряды 

виселиц. На каждой по нескольку повешенных... 

 

 
Сражение немцев за Смоленск 
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Немецкие солдаты покидают Смоленск 

 

В освобожденном Смоленске 
 

 
Советские саперы занимаются разминированием набережной Днепра в освобожденном 

Смоленске. Вдалеке видны Соборная гора и Успенский собор. 
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На страже освобожденного Смоленска  зенитный расчет старшины Ивана Михалева  

 

 
Возвращение в родной Смоленск  после отступления фашистов 
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На руинах отчего дома 

 

 
Митинг в освобожденном Смоленске 
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Возрождение жизни 

 

 
Молотьба хлеба в колхозе «Путь социализма» в районе, освобожденном от оккупации, 

сентябрь 1943 г., Смоленская область 
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В эти часы. В результате упорных боев войска 10-й и 49-й армий 

сламывают сопротивление немецких группировок, освобождают Рославль 

(Смоленская область) и разворачивают наступление на могилевском 

направлении. 

 

 
Бой за населенный пункт в Белоруссии (осень 1943 г.) 

 

Массовое применение тяжелой артиллерии для сопровождения 

стрелковых и танковых соединений полностью себя оправдывает, позволяя 

армиям значительно ускорить темп наступления и сократить потери. 

Исход дня 25 сентября. Советские войска Степного фронта, 

преследуя отступающие на полтавско-кременчугском направлении 

соединения немецкой 8-й армии, к исходу дня выходят на подступы к 

Кременчугу. Немецкое командование всеми мерами стремится удержать 

город, а главное – плацдарм и переправы, обеспечивающие отвод войск за 

Днепр. Здесь отрыты противотанковые рвы, оборудованы эскарпы, 

установлены проволочные заграждения и минные поля. Для обороны 

плацдарма выделено до пяти дивизий, в том числе дивизии СС «Великая 

Германия» и «Мертвая голова». 

В ночь с 25 на 26 сентября. Советские войска, наступающие в центре 

Воронежского фронта, ведут бои за удержание и расширение плацдарма в 

букринской излучине Днепра. Соединения 38-й армии, действующие на 

правом крыле фронта, приступили к форсированию Днепра севернее Киева, в 

районе Лютежа. 
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Форсирование Днепра 

 

В этот же день. Подпольщики ст. Калинковичи В.И.Отчик, 

А.И.Булатовский и А.Лоевская заминировали металлические бочки с 

бензином. В результате взрыва произошел пожар, который длился около 2 

суток, охватив все пакгаузы и погрузочно-разгрузочную рампу длиной 500 м. 

Огнем были полностью уничтожены все склады и находившееся на 

разгрузочной рампе военное имущество, в том числе аппаратура и средства 

связи, понтонное имущество, обмундирование и снаряжение, оптические и 

железнодорожные инструменты, продовольствие, смазочные масла и прочее. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

25 сентября 1943 г. части 8-й английской армии вступают в Фоджу (Италия). 

Через пять дней войска 5-й американской армии выйдут в Неаполь, освобожденный 

населением после четырехдневной героической борьбы с немецкими оккупантами (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Французские исследователи-марксисты в 90-х годах ХХ века ставили 

перед собой задачу создать в ближайшее время марксистский труд по 

истории Франции в годы второй мировой войны. «Эта история, - указывает 

Жермена Виллар, - может быть написана. Конечно, некоторые источники 

уничтожены, другие, хранящиеся в архивах, еще недоступны. Но мы 

располагаем уже множеством почти неиспользованных разнообразных 

документов и показаний очевидцев. Освещение этих проблем является 

неотложной задачей» (к.2). 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Авиацией Краснознамѐнного Балтийского флота потоплен в Балтийском море 

немецкий транспорт водоизмещением в 6.000 тонн. В Финском заливе повреждѐн 

сторожевой катер противника. В воздушном бою советские лѐтчики сбили 4 немецких 

самолѐта. 

Авиация Черноморского флота потопила в Чѐрном море транспорт противника 

водоизмещением в 3.000 тонн, семь десантных барж, два самоходных понтона и баржу. 

Наши лѐтчики наносили удары по войскам противника на Таманском полуострове и 

уничтожили до 200 автомашин, 3 бензовоза, два прожектора, взорвали два склада 

боеприпасов и склад с горючим. В воздушных боях за день сбито 14 немецких самолѐтов. 

* * * 

Несколько партизанских отрядов, действующих в Волынской области, в начале 

сентября пустили под откос 4 немецких воинских эшелона. Разбито 4 паровоза, 17 

платформ с танками и автомашинами, 2 цистерны с горючим и 58 вагонов с различными 

грузами.  

* * * 

Перешедший на сторону Красной Армии солдат 348 полка 216 немецкой пехотной 

дивизии Альфред Л. рассказал: «Наш полк отступал в беспорядке и нѐс огромные потери. 

Все роты перемешались. В штабе царила полная неразбериха. Приказы часто менялись и 

противоречили один другому. Например, командир роты приказал занять оборону 

восточнее села Н. Вдруг пришѐл приказ - немедленно отступить дальше. Едва мы отошли 

на 10 километров, вдогонку прислали новый приказ - возвратиться в Н. и занять оборону. 

Недавно к нам приезжал командир дивизии генерал-лейтенант фон Гильза. Он обратился 

к солдатам с речью, в которой сказал: «Солдаты! Пора прекратить позорное отступление. 

Мы не пустим русских за Десну. Части Тодта построили на Десне сильно укреплѐнную 

линию, которую русские не смогут прорвать». После этого прошло лишь несколько дней. 

Русские не только прорвали наши оборонительные рубежи на реке, но и нанесли 

немецким войскам снова тяжѐлый урон». 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Соколовскому 

 

25 сентября 1943 года № 25 

 

Войска Западного фронта, продолжая успешное наступление, форсировали реку 

Днепр и после упорных боев сегодня, 25 сентября, штурмом овладели крупным 

областным центром городом Смоленск – важнейшим стратегическим узлом обороны 

немцев на Западном направлении. 

Сегодня же войска Западного фронта после двухдневных ожесточенных боев 

сломили сопротивление противника и овладели оперативно важным узлом коммуникаций 

и мощным опорным пунктом обороны немцев на могилевском направлении – городом 

Рославль. 

В боях за освобождение городов Смоленск и Рославль отличились войска генерал-

лейтенанта Глуздовского, генерал-лейтенанта Крылова, генерал-лейтенанта Поленова, 

генерал-полковника Гордова, генерал-лейтенанта Сухомлина, генерал-лейтенанта 
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Журавлева, генерал-лейтенанта Попова, генерал-лейтенанта Гришина, летчики генерал-

лейтенанта авиации Громова и маршала авиации Голованова. 

 

Особенно отличились: 

331-я Краснознаменная стрелковая дивизия генерал-майора Берестова, 215-я 

стрелковая дивизия генерал-майора Иовлева, 133-я стрелковая дивизия полковника 

Казишвили, 222-я стрелковая дивизия генерал-майора Грызлова, 312-я стрелковая дивизия 

полковника Моисеевского, 199-я стрелковая дивизия полковника Кононенко, 56-я 

гвардейская стрелковая дивизия полковника Колобутина, 42-я стрелковая дивизия 

генерал-майора Мультана, 153-я стрелковая дивизия полковника Краснова, 32-я 

кавалерийская дивизия полковника Калюжного, 4-й гвардейская тяжелая пушечная 

артиллерийская дивизия генерал-майора артиллерии Кожухова, 2-й штурмовой 

авиационный корпус генерал-майора авиации Степичева, 3-я гвардейская 

бомбардировочная авиационная дивизия полковника Андреева, 303-я истребительная 

авиационная дивизия генерал-майора авиации Захарова, 309-я истребительная 

авиационная дивизия подполковника Вусса, 367-й отдельный пулеметно-артиллерийский 

батальон майора Савенко, 392-й Красноярский корпусной артиллерийский полк 

полковника Сергеева, 644-й пушечный артиллерийский полк полковника Кривошапова, 

873-й истребительный противотанковый артиллерийский полк полковника Бильдина, 549-

й минометный полк подполковника Сотскова, 317-й гвардейский минометный полк 

подполковника Копнина, 201-й отдельный гвардейский минометный дивизион майора 

Багавеева, 35-й отдельный гвардейский минометный дивизион майора Богородского, 49-я 

зенитная артиллерийская дивизия полковника Каминского, 341-й зенитный 

артиллерийский полк подполковника Хилько, 1478-й зенитный артиллерийский полк 

подполковника Семенова, 42-я гвардейская танковая бригада полковника Котова, 153-я 

танковая бригада полковника Крутия, 4-я гвардейская танковая бригада полковника 

Савченко, 1-я штурмовая Комсомольская инженерная саперная бригада полковника 

Петрова, 1-я гвардейская истребительная противотанковая артиллерийская бригада 

полковника Басова, 247-я стрелковая дивизия генерал-майора Мухина, 139-я стрелковая 

дивизия полковника Кириллова, 326-я стрелковая дивизия полковника Гусева, 49-я 

стрелковая дивизия генерал-майора Чижова, 277-я стрелковая дивизия генерал-майора 

Гладышева, 344-я стрелковая дивизия полковника Страхова, 231-я штурмовая 

авиационная дивизия полковника Чижикова, 564-й пушечный артиллерийский полк 

подполковника Гусева, 447-й Краснознаменный пушечный артиллерийский полк 

полковника Чвыкова, 542-й минометный полк подполковника Радченко, 992-й 

истребительный противотанковый артиллерийский полк подполковника Пупкова, 345-й 

армейский инженерный батальон майора Гусева, 303-й армейский инженерный батальон 

капитана Петухова, 306-й армейский инженерный батальон майора Синицина, 1268-й 

зенитный артиллерийский полк майора Сазонова, 54-й гвардейский минометный полк 

майора Лавриновича, 2-й отдельный гвардейский минометный дивизион майора Еремина, 

36-я авиационная дивизия дальнего действия генерал-майора авиации Дрянина, 2-й 

гвардейский авиационный полк дальнего действия полковника Балашова, 3-й гвардейский 

авиационный полк дальнего действия подполковника Глазкова, 14-й гвардейский 

авиационный полк дальнего действия подполковника Зенкова, 455-й авиационный полк 

дальнего действия подполковника Чеботаева, 13-й гвардейский авиационный полк 

дальнего действия подполковника Дмитриева, 17-й гвардейский авиационный полк 

дальнего действия подполковника Матросова, 19-й гвардейский авиационный полк 

дальнего действия подполковника Шапошникова. 

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях 

за освобождение городов Смоленск и Рославль, присвоить наименования ―Смоленских‖ и 

―Рославльских‖. 
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Впредь эти соединения и части именовать: 

331-я Краснознаменная Смоленская стрелковая дивизия, 

215-я Смоленская стрелковая дивизия, 

133-я Смоленская стрелковая дивизия, 

222-я Смоленская стрелковая дивизия, 

312-я Смоленская стрелковая дивизия, 

199-я Смоленская стрелковая дивизия, 

56-я гвардейская Смоленская стрелковая дивизия, 

42-я Смоленская стрелковая дивизия, 

153-я Смоленская стрелковая дивизия, 

32-я Смоленская кавалерийская дивизия, 

4-я гвардейская Смоленская тяжелая пушечная артиллерийская дивизия, 

2-й Смоленский штурмовой авиационный корпус, 

3-я гвардейская Смоленская бомбардировочная авиационная дивизия, 

303-я Смоленская истребительная авиационная дивизия, 

309-я Смоленская истребительная авиационная дивизия, 

367-й Смоленский отдельный пулеметно-артиллерийский батальон, 

392-й Красноярско-Смоленский корпусной артиллерийский полк, 

644-й Смоленский пушечный артиллерийский полк, 

873-й Смоленский истребительный противотанковый артиллерийский полк, 

549-й Смоленский минометный полк, 

317-й гвардейский Смоленский минометный полк, 

201-й гвардейский Смоленский отдельный минометный дивизион, 

35-й гвардейский Смоленский отдельный минометный дивизион, 

49-я Смоленская зенитная артиллерийская дивизия, 

341-й Смоленский зенитный артиллерийский полк, 

1478-й Смоленский зенитный артиллерийский полк, 

42-я гвардейская Смоленская танковая бригада, 

153-я Смоленская танковая бригада, 

4-я гвардейская Смоленская танковая бригада, 

1-я Смоленская штурмовая Комсомольская инженерная бригада, 

1-я гвардейская Смоленская истребительная противотанковая артиллерийская 

бригада,  

36-я Смоленская авиационная дивизия дальнего действия, 

2-й гвардейский Смоленский авиационный полк дальнего действия, 

3-й гвардейский Смоленский авиационный полк дальнего действия, 

14-й гвардейский Смоленский авиационный полк дальнего действия, 

455-й Смоленский авиационный полк дальнего действия, 

247-я Рославльская стрелковая дивизия, 

139-я Рославльская стрелковая дивизия, 

326-я Рославльская стрелковая дивизия, 

49-я Рославльская стрелковая дивизия, 

277-я Рославльская стрелковая дивизия, 

344-я Рославльская стрелковая дивизия, 

231-я Рославльская штурмовая авиационная дивизия, 

564-й Рославльский пушечный артиллерийский полк, 

447-й Краснознаменный Рославльский пушечный артиллерийский полк, 

542-й Рославльский минометный полк, 

992-й Рославльский истребительный противотанковый артиллерийский полк, 

345-й Рославльский армейский инженерный батальон, 

303-й Рославльский армейский инженерный батальон, 

306-й Рославльский армейский инженерный батальон, 
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1268-й Рославльский зенитный артиллерийский полк, 

54-й гвардейский Рославльский минометный полк, 

2-й гвардейский Рославльский отдельный минометный дивизион, 

13-й гвардейский Рославльский авиационный полк дальнего действия, 

17-й гвардейский Рославльский авиационный полк дальнего действия, 

19-й гвардейский Рославльский авиационный полк дальнего действия. 

 

Сегодня, 25 сентября, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, освободившим города Смоленск и Рославль, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за Смоленск и Рославль. 

 

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН (к.59). 

 

Обстановка в Ленинграде 25 сентября 1943г. 

В Москве снова салют. В честь освобождения Смоленска и Рославля прогремело 

двадцать артиллерийских залпов из двухсот двадцати четырех орудий.  

В Ленинграде снова обстрел. Первый снаряд разорвался в 4 часа 40 минут, второй 

- в 7 часов 25 минут. Возобновился обстрел в полдень и продолжался до 20 часов 20 

минут. Один из вражеских снарядов попал в продуктовый магазин на Невском проспекте, 

18. 5 человек убито, 7 ранено. В течение 15 минут на Кировский завод обрушилось 30 

снарядов. Всего в этот день в городе разорвалось 223 снаряда. Убито 23 и ранено 53 

человека.  

На фронте под Ленинградом тоже не было тишины. Но здесь господствовала 

наша артиллерия. Она уничтожила 2 танка, 3 артиллерийские и 4 минометные батареи 

противника. Кроме того, подавлен огонь многих орудий, пытавшихся обстреливать наши 

позиции.  

Ленинградское отделение ТАСС передало сегодня в редакции газет следующее 

сообщение:  

«Во всех районах города проводятся осенние работы по восстановлению садов, 

парков, скверов. Выборгский комбинат Треста зеленого строительства выпускает для этой 

цели большое количество декоративных деревьев и кустов.  

На одном из проспектов Васильевского острова  реставрируются бульвары, 

начаты работы на аллее, проходящей по Международному проспекту. Реставрируется 

тополевая аллея у мельницы имени Ленина в Володарском районе. Не менее 3000 

деревьев и кустов будет высажено в Выборгском районе. В центре города предстоят 

работы по восстановлению аллей по берегам Лебяжьей канавки у Летнего сада. Всего в 

сентябре и октябре в Ленинграде будет посажено не менее 22 тысяч деревьев и кустов».  

 
Из письма Ленинградского областного комитета ВКП(б) Центральному Комитету 

ВКП(б): «…За время войны ленинградские партизаны истребили 55 166 немецко-

фашистских солдат и офицеров, организовали 516 крушений воинских эшелонов, во время 

которых было уничтожено 7292 вагона и платформы с живой силой, техникой и 

боеприпасами, взорвали 65 железнодорожных и 608 шоссейных мостов, 220 различных 

складов, разгромили 53 гарнизона противника, уничтожили 2307 грузовых и легковых 

автомашин, 91 самолет и 152 танка».  
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Партизаны в засаде с пулеметом «Максим» 

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Целый день 

были в движении, всего отдыхали часа 3, подошли к Липненским хуторам, 

дальше идти просто невозможно было - бойцы подбились на ноги. Решили 

сделать ночевку, но нигде, черт возьми, не было села - просто в лесу 

остановиться очень холодно. И вот, вечером, обнаружили несколько стогов 

сена. Все закричали: «Товарищ майор, сено…» Я ответил: «Раз сено имеется 

- значит, ночевать будем». Так было и сделано.  

Три копны как не было. Все бойцы несли сено и быстро ложились 

спать. Через несколько минут все спали непросыпным сном. Часовые 

внимательно всматривались во все стороны, охраняя отдыхающих бойцов и 

командиров». 

 

827-й день войны 

 

26 сентября 1943 г. войсками Степного, Юго-Западного и Южного 

фронтов начинается Нижнеднепровская стратегическая операция. Это  

второй этап битвы за Днепр. В рамках данной операции намечено 

провести: Мелитопольскую, Запорожскую, Пятихатскую, Знаменскую и 

Днепропетровскую фронтовые наступательные операции, нацеленные на 

разгром вражеских группировок в важных экономических районах и 

центрах страны. 
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Степной фронт должен разгромить противника в районах 

Черкасс и Кировограда, отрезать ему путь отхода на запад, в 

последующем наступать в направлении Кривого Рога и выйти в тыл 

вражеских войск в районе Днепропетровска. Юго-Западному фронту 

предстоит  ликвидировать запорожский плацдарм противника, 

расширить захваченные плацдармы на правом берегу Днепра и во 

взаимодействии со Степным фронтом разгромить группировку врага в 
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районах Днепропетровска и Кривого Рога. Южный фронт имеет задачу 

прорвать оборону противника на реке Молочная, развернуть 

наступление на Каховку и Херсон, а также на Армянск, частью сил – на 

Геническ, блокировать с суши его группировку в Крыму и по возможности 

ворваться на полуостров для его полного освобождения. 

 

На трудовом фронте. 

Ключом к укреплению сотрудничества социалистических наций 

является экономическая политика Советской власти. Все народы Советского 

Союза вносят свой вклад в общее дело разгрома врага, завоевание победы. 

Успехи национальной политики являются сильнейшим морально-

политическим ударом по фашистской человеконенавистнической идеологии. 

Яркой демонстрацией патриотизма советских людей является 

Всесоюзное социалистическое соревнование, которое охватывает не только 

промышленность, но и транспорт, и сельское хозяйство.  

Соревнование, принявшее в 1943 г. огромный размах, имеет 

решающее значение для успешного и своевременного выполнения и 

перевыполнения народнохозяйственных планов, непрерывного роста 

военной экономики. 

 
 

Вспомним как это было… 

 

В 1943 г. значительно активизировалась деятельность подпольщиков 

в Ровно. Здесь вела работу подпольная организация во главе с коммунистом 

Т.Ф. Новаком, насчитывающая более 170 патриотов, и организация под 

руководством коммуниста П.М.Мирющенко, в которую входило около 200 

человек. Карающая рука подпольщиков настигла многих крупных 

фашистских чиновников, непосредственно руководивших уничтожением 
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советских людей. Своими смелыми до  дерзости действиями отличился 

подпольщик Н.И.Кузнецов. Верный сын Родины, Н.И.Кузнецов обладал 

исключительной выдержкой, храбростью и хладнокровием. В совершенстве 

владея немецким языком, он часто появлялся в форме гитлеровского 

офицера в Ровно и проникал в различные фашистские учреждения.  

 

 
Николай Петрович Кузнецов в форме офицера люфтваффе 

 

Находясь в помещении германского суда, Н.И.Кузнецов убил из 

пистолета главного фашистского судью Украины Альфреда Функа. С 

группой партизан-подпольщиков отважный разведчик похитил из Ровно 

немецкого генерала фон Ильгена, командовавшего особыми карательными 

войсками на Украине. В конце сентября 1943 г. Кузнецов совершил 

покушение на Пауля Даргеля, заместителя Коха по политическим делам, 

фактического руководителя оккупационных властей на Украине, и 

уничтожил другого заместителя Коха – генерала Германа Кнута. Весть о 

казни ненавистных  гитлеровских палачей передавалась из уст в уста и 

мгновенно становилась известной всему населению. 

 

26 сентября 1943 г. Воскресенье. Противник, имеющий в районе 

Киева 12 дивизий, успевает организовать оборону по правому берегу Днепра, 

и преодолеть реку советским частям 38-й армии (генерал-лейтенант 

Н.Е.Чибисов) ночью не удается. 

Рассвет 26 сентября. Войска 38-й армии, действующие на правом 

крыле Воронежского фронта,  повторно приступили к форсированию Днепра 

севернее Киева, в районе Лютежа (Киевская область). Одной из первых в 

районе Лютежа успешно переправляется группа в 25 человек под 

командованием коммуниста старшего сержанта П.П. Нефедова из 842-го 
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стрелкового полка 240-й стрелковой дивизии. Уже к рассвету советские 

воины крепко зацепляются за обрывистый противоположный берег, надежно 

окопавшись и подготовившись к отражению врага. 

 

 
Группа красноармейцев, благополучно перебравшихся на противоположный берег 

 

С утра противник начинает непрерывные сильные контратаки, 

пытаясь сбросить в реку горстку смельчаков.  

-Держись, ребята, мы на родной земле, - говорит бойцам командир 

группы П.П. Нефедов и сам, подавая пример, автоматной очередью, метким 

броском гранаты разит гитлеровцев. 

В это время. Новороссийско-Таманская операция. С утра противник 

предпринял сильные контратаки из района Пересыпи на северном берегу 

Таманского полуострова и оттеснил десантников от берега на северо-

восточную окраину Голубицкой. Заняв круговую оборону восточнее 

Голубицкой, подразделения десанта сдерживают ожесточенные контратаки 

противника, не допуская его отхода из Темрюка.  

Войска 9-й армии Северо-Кавказского фронта полностью овладели 

пространством между низовьем Кубани и Курчанским лиманом и подошли к 

Темрюку. 
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В это же время. Командование Воронежского фронта ставит перед 

войсками задачу расширить плацдарм в букринской излучине. Здесь 

намечается развернуть главные силы фронта и перейти в наступление с 

целью освобождения правобережной Украины. 

Отражая яростные контратаки врага, армии Воронежского фронта 

медленно наращивают свои силы на правом берегу Днепра. 

11 часов 26 сентября. Выполняя поставленные задачи, войска 

Брянского фронта в тесном взаимодействии с соединениями левого крыла 

Западного фронта вступают на территорию Белоруссии и освобождают ее 

первый город – районный центр Могилевской области – Хотимск. В 

освобождении участвовали 108-я (полковник П.А.Теремов) и 110-я 

(полковник С.М.Тарасов) стрелковые дивизии Брянского фронта; 

партизанский отряд 2-й Хотимский (командир Б.М.Уткин). 

 

 
Войска Красной Армии,  вступившие на родную белорусскую землю 

 

В эти часы. Население Приднепровья радостно встречает части 

Красной Армии. Старые днепровские рыбаки плачут от радости, вновь 

увидев красноармейцев на берегу. У рыбаков свой счет с врагом: у многих из 

них фашистские оккупанты уничтожили или угнали на каторгу в Германию 

родных и близких. Перед отступлением за Днепр гитлеровцы под угрозой 

расстрела заставляли рыбаков топить лодки, чтобы ими не могли 

воспользоваться советские войска. Но рыбаки старались топить свои челны в 

таких местах, где их можно было бы в любую минуту поднять. Только на 

участке Казаровичи – Староселье местные жители сберегли и передали 

советским войскам более 330 рыбачьих лодок. Старые рыбаки, знавшие в 

реке каждый камешек, указывают красноармейцам удобные места для 

переправ, берутся незаметно провести лодки на другой берег. 

Днем 26 сентября. Новороссийско-Таманская операция. На южном 

берегу Таманского полуострова высаженные в районе озера Солѐное 

десантники весь день ведут ожесточенные бои с превосходящими силами 

противника, но прорваться к Тамани не могут. К тому времени 

вспомогательный десант во взаимодействии с частями своей 55-й дивизии и 

5-й гвардейской танковой бригадой комбинированным ударом с трѐх сторон 
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освобождает станицу Благовещенская и создает новую угрозу выхода во 

фланг и тыл немецко-нацистским частям. 

Неоценимую помощь наступающим войскам на Кубани оказывают 

инженерные части и соединения. Противник отбрасывается за реку Старая 

Кубань. 18-я армия овладевает станцией Благовещенской. 

В этот же день. Началась Мелитопольская наступательная операция 

войск Южного фронта (5-я ударная, 4-я, 2-я гвардейская , 28, 51-я армии, 8-я 

воздушная армия).  
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После часовой артиллерийской подготовки Южный фронт 

(командующий фронтом - генерал армии Ф.И.Толбухин) перешѐл в 

наступление. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, проводит 

многократные контратаки пехоты и танков при поддержке значительных сил 

авиации. Наиболее ощутимых результатов в первый день наступления 

добиваются 2-я гвардейская (генерал-лейтенант Г.Ф.Захаров) и 44-я (генерал-

лейтенант В.А.Хоменко) армии.  

В это же время. Начавшаяся одновременно с Мелитопольской 

Кременчугская операция проводится силами правого крыла Степного фронта 

(командующий фронтом – генерал армии И.С.Конев)  (5-я гвардейская и 53-я 

армии, 1-й механизированный корпус), которые преследуют соединения 8-й 

немецкой армии. 

В этот же день. Войска Центрального фронта (командующий 

фронтом – генерал армии К.К. Рокоссовский), успешно наступая на 

гомельском направлении, освободили город Сураж, город и 

железнодорожный узел Новозыбков, г.Злынка, районный центр 

Черниговской области Репки, а также заняли свыше 300 других населѐнных 

пунктов. 

Авиация Краснознаменного Балтийского флота потопила в Финском 

заливе вражеский транспорт «Хильдегард».  

В ходе боевой операции на железной дороге Минск-Борисов 

партизаны бригады «Смерть фашизму» подорвали 470 рельсов, разрушили 

1,5 км железнодорожного полотна. 

 

 
Партизаны минируют железнодорожное полотно 
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В этот же период. Под руководством ЦК КП(б) Белоруссии в тылу 

врага создаются новые партийные комитеты, укрепляются действующие. 

 

 
Вручение оружия новобранцам (Белоруссия, 1943 г.) 

 

Значительно активизирует свою работу созданный в ноябре 1942 г. 

Минский обком, секретарем которого ЦК утверждает В.И. Козлова. К осени 

1943 г. во всех районах области действуют райкомы партии. В Гомельской 

области подпольную партийную работу направляет обком, возглавляемый 

И.П. Кожаром. 

Широко развернул работу Полесский обком партии, во главе которого 

сначала стоит Ф.М. Языкович, а после его гибели – И.Д. Ветров и Н.И. 

Малинин. К осени в области уже действуют 17 райкомов и Калинковичский 

горком; которые объединили до тысячи коммунистов. По решению ЦК 

КП(б)Б приступил к работе Могилевский обком партии, секретарем которого 

утвержден Д.С. Мовчанский. Почти во всех районах области существуют 

подпольные райкомы партии, объединяющие 72 первичные организации – 

более 1800 коммунистов. В Витебской области к сентябрю 1943 г. действуют 

20 райкомов партии, 380 партийных организаций, в которые входят около 

2800 коммунистов. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Барановичской области, за 

последние пять дней пустил под откос три немецких воинских эшелона, в том числе один 
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эшелон с танками. В результате крушения разбито 3 паровоза, 37 вагонов и 13 платформ. 

Группа партизан другого отряда проникла на крупную железнодорожную станцию и 

взорвала депо и два паровоза. 

* * * 

Перешедший на сторону Красной Армии ефрейтор 4 румынской горнострелковой 

дивизии Георге Т. рассказал: «В середине августа нашу дивизию перебросили из Крыма в 

район Новороссийска. Двести солдат из разных рот и батальонов категорически 

отказались переправляться через Керченский пролив. Они заявили: «Делайте с нами что 

хотите, но мы воевать больше не будем». Как только немецкое командование узнало о 

волнениях в дивизии, оно предложило румынским офицерам принять крутые меры против 

«бунтовщиков». Вскоре в наше расположение прибыл отряд немецких автоматчиков и 

начал вылавливать солдат, отказавшихся ехать на Таманский полуостров. Многих солдат 

и некоторых румынских офицеров немцы арестовали и увезли в неизвестном 

направлении». 

 

Обстановка в Ленинграде 26 сентября 1943г. 

Балтийцы Юрий Бунимович и Михаил Советский атаковали вражеский танкер. 

Экипаж судна пытался отбить атаку, стреляя из зениток. Но экипаж торпедоносца не 

сошел с боевого курса. Тогда, пытаясь уклониться от торпеды, танкер изменил курс. 

Однако было уже поздно. Торпеда попала в цель.  

Стрелок-радист экипажа старший сержант В. Кудрявцев успел сделать три 

снимка. На первом был виден двухмачтовый, однотрубный, низко сидящий на воде 

танкер, на втором - столб огня и кое-какие очертания судна, на третьем - гора бурлящей 

воды и дым.  

Это шестой из числа потопленных экипажем Юрия Бунимовича транспортов 

противника. В емкостях пущенного на дно танкера (а он, судя по низкой осадке, был 

загружен полностью) могло находиться до 5000 тонн горючего, которого хватило бы, 

чтобы заправить не одну тысячу танков и до тысячи бомбардировщиков.  

 

 

 

 
Юрий Эммануилович 

Бунимович 

 Михаил Александрович 

Советский 

 

В клубе имени Ногина на проспекте Огородникова открылась выставка 

продукции подсобных хозяйств Ленинского района Ленинграда. На стеллажах выставки 

довольно редкие экспонаты - кочаны капусты весом до 11 килограммов, огромные тыквы, 

небывалых размеров кабачки.  

Подолгу задерживаются посетители у стенда, на котором представлена продукция 

звена огородницы Фокиной. Это звено вырастило превосходный урожай. Одно гнездо 

картофеля на участке Фокиной дает 4-5 килограммов клубней.  

Сегодня противник четырежды открывал огонь по Ленинграду. В городе 

разорвалось 235 вражеских снарядов.  
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Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Ночь 

прошла спокойно, на рассвете поднялись и поспешили, как говорится, домой 

(в лес). Решил идти прямо через село Берестяны, несмотря на то что 

партизаны почти в это село не заходили. Не доходя Берестян, сделали мост и, 

можно сказать, неплохо переправились. В лагерь прибыли в 15.00. Все 

командиры, политруки и бойцы бежали встречать своего командира. Все 

говорили: «Едет наш боевой командир - Григорий Васильевич». Все 

окружили меня - спрашивали, что слышно в штабе части и т. д.». 
 

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ 

МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ  

 

Г-н Иден и я желаем послать Вам наши личные поздравления с великолепным 

известием о Смоленске. 

Получено 26 сентября 1943 года.  

 

 ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну 

У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Весьма признателен Вам и г-ну Идену за поздравления по случаю взятия 

Смоленска. 

26 сентября 1943 года. 

 

828-й день войны 

 

Войска правого крыла Юго-Западного фронта к концу сентября 

1943 г. выходят к Днепру от Днепропетровска почти до Запорожья. 

Таким образом, войска Юго-Западного и Южного фронтов, нанося 

серьезное поражение двум вражеским армиям – 1-й танковой и 6-й, - 

возвращают стране крупнейший угольный бассейн с густой сетью 

железных дорог и развитой промышленностью. Славная победа в 

Донбассе является важным этапом в развитии общего наступления 

Красной Армии. 

 

На трудовом фронте. 

Самоотверженное служение Родине, способность преодолевать 

тяжелейшие испытания, готовность к подвигу проявляются советскими 

людьми на трудовом фронте, что является залогом победы. 

Так, например, в конце лета 1943 г. И.В. Курчатов возглавил группу 

физиков специальной лаборатории, созданной в Академии наук СССР. С 

фронтов были отозваны физики-атомщики. Прерванные войной работы по 

атомной физике были возобновлены. В тот период США вел обширные 

исследования, лихорадочно готовясь к использованию атомной энергии в 

военных целях. «Мы были одни. Наши союзники в борьбе с фашизмом – 

англичане и американцы, которые в то время были впереди нас в научно-
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технических вопросах использования атомной энергии, вели свои работы в 

строжайше секретных условиях и ничем нам не помогли», - вспоминал 

позднее И.В.Курчатов. 

Человек кипучей энергии, необычайного взлета творческой мысли, 

блестящий организатор, И.В. Курчатов объединил небольшой отряд физиков-

атомщиков, который успешно решает крупнейшие научные и практические 

вопросы атомной и ядерной физики. Научные открытия и исследования, 

проведенные советскими физиками в 30-х годах, получили дальнейшее 

развитие.  

  
Игорь Васильевич Курчатов 

 

Вспомним как это было… 

 

Войска правого крыла Юго-Западного фронта, выйдя в конце 

сентября к Днепру севернее Запорожья, форсировали реку. Первыми на этом 

фронте стали переправляться на правый берег южнее Днепропетровска 

соединения 6-й армии под командованием генерал-лейтенанта И.Т. 

Шлемина. Здесь ширина Днепра местами доходит до 3,5 километра, и 

поэтому условия форсирования были особенно тяжелыми. Захватив 

небольшие плацдармы, войска Юго-Западного фронта продолжали 

решительную борьбу за их удержание и расширение. 

В результате наступления взаимодействовавших между собой 

четырех фронтов были достигнуты выдающиеся успехи. Советские войска, 

выйдя на Днепр на огромном протяжении от Лоева до Запорожья, во многих 

местах с ходу форсировали реку и развернули бои за расширение плацдармов. 

Всего на правом берегу Днепра было создано 23 плацдарма. Почти все они 

были небольшими, и предстояла нелегкая борьба за их расширение. Особенно 

важное значение для дальнейшего развития наступления имели плацдармы в 

районе Киева и юго-западнее Кременчуга. 

 

27 сентября 1943 г. Понедельник. До рассвета к группе старшего 

сержанта П.П. Нефедова, находящегося на правом берегу Днепра в районе 

Лютежа (Киевская область), подходит подкрепление. Храбрые воины кладут 
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начало созданию лютежского плацдарма, сыгравшего впоследствии 

решающую роль при освобождении Киева. 

«Красноармейцы и офицерский состав в этих боях показывают, - 

сообщает политотдел 38-й армии в политуправление фронта, - высокие 

образцы мужества и упорства в выполнении поставленной боевой задачи. 

Большую помощь наступающим частям оказывают жители приднепровских 

населенных пунктов». 

Днем 27 сентября. Летчики 2-й воздушной армии (генерал-лейтенант 

авиации С.А. Красовский), поддерживают наступающие войска, проводят 

воздушные бои и сбивают самолеты противника. Большую помощь войскам 

при форсировании рек оказывают партизаны. 

 

 
Девушки-партизанки на боевом задании 

 

В это же время. Командующий Воронежским фронтом генерал 

армии Н.Ф.Ватутин вводит в сражение на плацдарме 27-ю армию под 

командованием генерал-лейтенанта С.Г. Трофименко, находящегося до этого 

во втором эшелоне. Врагу удается определить направление удара советских 

войск, и он контратакует в этом районе. Части 27-й армии, еще не закончив 

сосредоточение, вынуждены втянуться в тяжелые бои. 

 

 

 
Николай Фѐдорович 

Ватутин                  
 Сергей Георгиевич 

Трофименко 
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В эти часы. Новороссийско-Таманская операция. Десантники при 

содействии кораблей флотилии Черноморского флота стремительно атакуют 

врага, перерезают пути его отхода, а затем разворачивают наступление на 

Темрюк с запада. Однако с фронта наступление 9-й армии задерживается. 

Пути подхода к городу прикрываются сильными опорными пунктами. Тогда 

304-я стрелковая дивизия под командованием полковника Т.У. Гринченко 

предпринимает смелый обходный маневр. Обходя Темрюк с юга, части 

дивизии проходят через плавни. Бойцы и командиры на руках несут не 

только стрелковое вооружение, но и минометы, боеприпасы. Преграда, на 

которую так рассчитывали гитлеровцы, преодолена. Дивизия выходит к 

берегу Кубани и, наступая вдоль реки, во взаимодействии с 316-й стрелковой 

дивизией и десантом,  ведя ожесточенный бой, овладевает последнем 

опорном пунктом врага в низовьях Кубани – Темрюком. 

 

 
Память сердца: Возложение цветов ветеранами в день 68-й годовщины освобождения 

Таманского полуострова, на воинском мемориале г.Темрюка  

 

В этот период. Громадную работу проводят военные советы, 

политические органы и партийные организации наступающих фронтов. В эти 

дни проводятся фронтовые совещания руководящего командного и 

политического состава. Их участники подробно знакомятся с директивой 

Ставки ВГК и получают от командования фронтов конкретные задачи по 

подготовке войск к решительным боям на Днепре. 

Напряженную деятельность разворачивает Военный совет 

Воронежского фронта, соединения которого сражаются на важнейшем, 

киевском направлении против крупной вражеской группировки. Войскам 

этого фронта предстоит не только преодолеть Днепр и захватить плацдармы 

на его правом берегу, но и осуществить вслед за этим ответственную 

операцию – освободить столицу Украины Киев. 

Командующий войсками Воронежского фронта генерал армии 

Н.Ф.Ватутин и член Военного совета Н.С.Хрущев указывают на совещании 

руководящего командного и политического состава, что основное внимание 

необходимо сосредоточить на повышении наступательного порыва войск, на 
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воспитании у воинов стремления во что бы то ни стало преодолеть Днепр, 

освободить многострадальный Киев.  

 
Обращаясь к командирам и политработникам, участники совещания 

подчеркивают, что наступило время полного и окончательного изгнания 
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врага со священной советской земли. Предстоящая Днепровская операция, 

говорится в обращении, играет исключительно важную роль.  

Днепр – это рубеж стратегического значения. От овладения им 

зависит освобождение всей Правобережной Украины. Долг командиров и 

политработников состоит в том, чтобы хорошо подготовить войска к 

преодолению Днепра.  

Гитлеровцы пытаются запугать Красную Армию утверждениями о 

том, что они заковали Днепр в железо и бетон, превратили его в 

неприступный «Восточный вал». Надо вселить в сознание каждого солдата, 

сержанта, офицера, указывается далее на совещании, твердую уверенность в 

успехе форсирования Днепра и захвата плацдармов. Поэтому все надо 

подчинить решению этой главной задачи. Важно не дать противнику 

оправиться и закрепиться на правом берегу Днепра. Для этого надо готовить 

войска к тому, чтобы при подходе к водной преграде немедленно ее 

форсировать, не ожидая прибытия понтонов и других табельных 

переправочных средств. Для форсирования надо использовать все, что 

попадется под руку: рыбачьи лодки, плоты, бревна, пустые бочки и т.п. 

Внезапность – важное условие победы на Днепре (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 сентября 1943 г. № 1052 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АКАДЕМИИ НАУК УЗБЕКСКОЙ ССР 

 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 

1. Удовлетворить просьбу Совнаркома и ЦК КП(б) Узбекистана о реорганизации 

Узбекского филиала Академии наук СССР в г. Ташкенте в Академию наук Узбекской 

ССР. 

Открытие Академии приурочить к 26-й годовщине Великой Октябрьской 

Социалистической Революции. 

2. Поручить Совнаркому Узбекской ССР и Президиуму Академии наук СССР 

провести всю подготовительную работу по организации Академии наук Узбекской ССР. 
 

Председатель Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР  И.СТАЛИН 

Управляющий Делами Совета Народных  

Комиссаров СССР  Я.ЧАДАЕВ 

 

Обстановка в Ленинграде 27 сентября 1943г. 

Из сельскохозяйственных лагерей возвратились учащиеся старших классов 

ленинградских школ. Во время каникул они хорошо помогли совхозам и подсобным 

хозяйствам в уходе за овощами и уборке урожая. Наилучших результатов достиг 

объединенный сельскохозяйственный лагерь 47-й и 52-й школ, работавший в совхозе 

«Красная заря».  

Ребята возвращались в город в сравнительно спокойный день. Дальнобойная 

артиллерия противника выпустила сегодня по Ленинграду 11 снарядов.  
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В филиале Всесоюзного института экспериментальной медицины состоялась 

научная конференция, посвященная 94-й годовщине со дня рождения великого русского 

ученого И. П. Павлова. В докладах, прочитанных на конференции, освещены некоторые 

актуальные проблемы физиологии.  

В Доме Красной Армии дали концерт артисты Театра оперы и балета имени С. М. 

Кирова. Сам театр, как известно, эвакуировался из Ленинграда еще в сорок первом. И вот 

теперь в родной город приехала бригада актеров этого театра. По пути они побывали на 

Волховском фронте, а теперь будут выступать перед воинами Ленинградского.  

 

 
Концерт фронтовой бригады Театра оперы и балета им. С.М. Кирова 

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Комиссар 

тов. Кременицкий почти целую ночь не спал после того, как я ему сообщил о 

решении бюро Волынского подпольного обкома КП(б)У и приказа штаба 

части. Нужно сказать, что тов. Кременицкий хороший был комиссар: боевой, 

энергичный. Михайлов, конечно, далеко не такой комиссар. Ну что же -  

решение партии для меня - это все. В 12.00 зачитали перед строем отряда 

приказ о снятии комиссара Кременицкого и назначении нового комиссара - 

тов. Михайлова. После зачитки приказа большинство бойцов и командиров 

недоброжелательно восприняли данный приказ. Некоторые говорили: «Зачем 

берут у нас такого боевого комиссара?»  

В 16.00 провели партийно-комсомольское собрание по вопросу 

постановления бюро Волынского подпольного обкома КП(б)У. На собрании 

подвергли широкой критике свои недостатки в диверсионной работе». 
        

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

 К сожалению, я считаю необходимым вернуться к вопросу о встрече министров 

иностранных дел, но дело в том, что при дальнейшем рассмотрении этого вопроса у меня 

возникло сильное желание, чтобы во встрече с г-ном Молотовым и г-ном Иденом 

участвовал лично Государственный Секретарь Хэлл. 

 По состоянию здоровья г-ну Хэллу было бы крайне трудно совершить дальний 

перелет в Москву. Не представится ли возможным в связи с этим созвать совещание в 

Англии? Я полагаю, что для нас всех было бы чрезвычайно полезно, если бы г-н Хэлл мог 

лично участвовать в совещании. 

 Я уверен в том, что от англичан будет получено согласие на это, изменение. 

Можно ли назначить датой первого заседания 15 октября? 

27 сентября 1943 года.  
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ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

1. Я обдумывал нашу встречу глав правительств в Тегеране. Должны быть 

проведены надежные подготовительные мероприятия для обеспечения безопасности в 

этом до некоторой степени слабо контролируемом районе. Поэтому я вношу на Ваше 

рассмотрение предложение, чтобы я провел в Каире приготовления в отношении 

размещения, безопасности и т. д., которые обязательно будут замечены, несмотря на все 

явные усилия сохранить их в тайне. Потом, возможно лишь за два или за три дня до нашей 

встречи, мы бросим британскую и русскую бригады вокруг подходящего района в 

Тегеране, включая аэродром, и будем держать этот район абсолютно закрытым до тех пор, 

пока мы не закончим наших бесед. Мы не будем ставить в известность Иранское 

Правительство и не будем делать никаких приготовлений для нашего размещения, пока не 

наступит этот момент. Нам, конечно, будет необходимо контролировать абсолютно все 

исходящие сообщения. Таким образом, мы будем иметь эффективную ширму от мировой 

прессы, а также от каких-либо неприятных людей, которым мы не так нравимся, как 

должны были бы нравиться. 

2. Я предлагаю также, чтобы во всей будущей переписке по этому вопросу мы 

пользовались выражением «Каир-Три» вместо Тегерана, который должен быть похоронен, 

а также, что условным обозначением для этой операции должно быть слово «Эврика», 

являющееся, как я полагаю, древнегреческим. Если у Вас имеются другие соображения, 

дайте мне знать, и мы тогда сможем изложить их Президенту. Я еще ничего не сообщил 

ему по этому вопросу. 

Получено 27 сентября 1943 года  

 

829-й день войны 

 

28 сентября 1943 г. Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин 

приказывает войскам Центрального, Воронежского, Степного, Юго-

Западного и Южного фронтов развернуть дальнейшее наступление на 

Правобережной Украине и Северной Таврии. 

В течение дня на кременчугском направлении наши войска 

продолжают развивать наступление и, продвинувшись вперѐд от 15 до 20 

километров, овладевают районными центрами Полтавской области 

Глобино, Градижск, а также занимают свыше 120 других населѐнных 

пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты: Васютинцы, 

Москаленки, Матвеевка, Еремеевка, Гусиное, Жовнин, Лялинцы, 

Николаевка, Пугачевка, Морозовка, Пронозовка, Борисы, Твердохлебы, 

Погребы, Доновка, Миловидовка, Омельник, Запсилля,  Дмитривка, 

Золотнище и железнодорожные станции: Глобино, Рублевка, Голещина, 

Потоки.  

На киевском направлении наши войска продолжают вести 

наступательные бои и занимают на левом берегу реки Днепр крупные 

населѐнные пункты: Навозы, Сивки, Сорокошичи, Ново-глыбов,  Старо-

глыбов, Окуниново, Ошитки, Новоселки, Чернин, Тарасовичи, Сваромье, 

Староселье,  Осещино, Погребы, Бортничи, Гнедынь, Рудяков, Гусенцы, 

Яшники, Пидсинне, Андруши, Козинцы, Вьюнище, Цыбли, Городище, 



61 

 

Комаровка, Решетки, Лепляво, Калеберда, Прохоровка, Бубновская 

Слободка, Бубново, Домантов, Коробовка, Красное, Самовицы, Мутыхи.   

На гомельском направлении наши войска, продолжая развивать 

наступление, продвигаются вперѐд от 10 до 15 километров и овладевают 

районным центром Орловской области  Красная Гора, а также 

занимают свыше 200 других населѐнных пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты: Белая Дубрава,  Клиевичи, Батуровка, Любовша, 

Верхличи,  Яловка,  Неглюбка, Святский, Ириновка, Демьянки, Носовичи, 

Терюха, Гута, Новые Ярыловичи, Клубовка, Александровка 2-я, Сусловка и 

железнодорожные станции: Закопытье, Зябровка, Терюха.   

На могилевском направлении наши войска продолжают  развивать 

наступление и, продвинувшись вперѐд от 10 до 25 километров, 

овладевают городами Мстиславль, Климовичи, Костюковичи, а также 

занимают более 500 других населѐнных пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты: Староселье, Городец, Самсоны, Кадино, Мигновичи,  

Железники, Кодоино, Платкова, Каськова, Осетище, Дубровка, 

Надейковичи, Студенец, Короблево, Кулишовка, Полошково, Осмоловичи, 

Автуховка, Антоновка, Червонная Слобода и железнодорожные 

станции: Осва, Шестеровка, Коммунары, Осмоловичи, Климовичи.  

На витебском направлении наши войска, продолжая развивать 

наступление, продвигаются вперѐд от 10 до 20 километров и занимают 

свыше 300 населѐнных пунктов, в том числе районный центр Смоленской 

области Красное, крупные населѐнные пункты: Боярщина, Ракитня, 

Заики, Тубольцы, Лоси, Заозерье, Архиповка, Заложье, Лобы, Голынки, 

Анцыпорово, Большая добрая, Буяново, Речицы,  Полянки и 

железнодорожные станции Лелеквинская, Ухабное, Плоская, Башутка, 

Гусино (из оперативной сводки Совинформбюро от 28 сентября 1943 г.). 

 

На трудовом фронте. 

Труженики тыла постоянно увеличивают выпуск металла, и в первую 

очередь высококачественного. Оснащены новейшим оборудованием не 

только металлургические гиганты, но и старейшие заводы Урала: 

Нижнетагильский, Чусовской, Ашинский, Уфалейский, Ижевский и другие. 

На этих заводах уральские умельцы варят превосходную сталь специальных 

марок, выпускают прокат сложных профилей, делают холодную протяжку 

марочных сталей. 

 

28 сентября 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР принял 

указы о награждении комбината № 179 Народного Комиссариата 

боеприпасов СССР орденом Ленина и о награждении орденами и медалями 

работников комбината за образцовое выполнение заданий правительства по 

производству и освоению новых видов боеприпасов. 

ЦК ВЛКСМ принял Постановление «Об организации молодежных 

бригад по восстановлению и монтажу энергетических и металлургических 
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предприятий Донбасса». В соответствии с Постановлением ГКО от 7 

сентября 1943 г. «Об организации из числа имеющихся ремесленных училищ 

и школ ФЗО бригад государственных трудовых резервов по восстановлению 

и монтажу энергетических и металлургических предприятий Донбасса» ЦК 

ВЛКСМ обязал ЦК комсомола союзных республик, крайкомы и обкомы 

оказать практическую помощь управлениям трудовых резервов в отборе и 

комплектовании бригад государственных трудовых резервов из числа 

лучших учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО. 

 

Вспомним как это было… 

 

Газеты «Красная Армия» (Центральный фронт), «Красноармейская 

правда» отмечали, что ни одна армия в мире не форсировала раньше столь 

мощный водный рубеж с ходу на таком широком фронте. В прошлом 

столетии армия Наполеона несколько раз преодолевала одну из крупнейших 

рек Европы – Дунай. Однако форсирование ее осуществлялось на одном и 

сравнительно небольшом участке и при очень слабом сопротивлении со 

стороны противника. В первую мировую войну осенью 1916 г. форсировали 

Дунай и немецкие войска, но также без сколько-нибудь серьезных боев. 

Румынская армия почти не оказала сопротивления переправлявшейся через 

реку немецкой армии Макензена. К тому же немцы, как и французы, 

форсировали Дунай только в одном районе. В период Великой 

Отечественной войны немецко-фашистская армия также не дала примера 

преодоления с ходу крупной водной преграды. Днепр в его среднем и нижнем 

течении в 1941 г. противник не столько форсировал, сколько обошел, 

наступая на смоленском, гомельском и черниговском направлениях. И лишь 

на отдельных узких участках в районе Днепропетровска и севернее 

Кременчуга немецко-фашистским войскам пришлось форсировать эту 

водную преграду. 

 

*** 

Воспоминания о Театре оперы и балета им. С.М. Кирова  

(ныне - Мариинский) 

 

Театр был эвакуирован в город Молотов (ныне - Пермь)14 августа 

1941 года. Вместе с театром в эвакуацию выехало и Ленинградское 

хореографическое училище. 

В этом театре танцевала великая Галина Уланова. Балерина 

мирового значения была символом для страны. Мариэтта Франгопуло 

приводит одно из писем, полученных балериной: «Добрый день, Галина 

Сергеевна, – писали с фронта Улановой. – Пусть мой незнакомый почерк не 

удивляет Вас, ведь многие знают и любят Вас. Маленький домик, из 

которого я пишу Вам это письмо, одиноко стоит на опушке леса. На столе 

Ваша фотография из балета «Лебединое озеро». Она умоляюще смотрит на 
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меня и заставляет писать Вам. Ее нашли бойцы в одном из разрушенных 

крестьянских домов. Около двух лет она прожила в немецком плену. На ней 

две пулевые раны. В нее стрелял начальник немецкого гарнизона обер-

лейтенант Альберт фон-кризе (запомните это имя: Берлин, 

Вильгельмштрассе, 42). Я бы послал Вам вашу оскорбленную фотографию, 

но она не принадлежит мне. Ее сняли со стены и берегут. За нее отомстят. 

Кто-то рядом поставил большой букет осенних полевых цветов (ох уж эти 

ленинградцы!). Один из цветков я посылаю Вам. С приветом. Дорогуш 

Александр Иванович». 

 
Галина Сергеевна Уланова в роли Одетты в балете «Лебединое озеро» П.И. Чайковского, 

Государственный Академический театр оперы и балета им. С.М. Кирова 

 

За время эвакуации театром было поставлено несколько спектаклей, 

в том числе и премьера балета Арама Хачатуряна «Гаянэ». А училище 

выпустило 57 молодых артистов. 

По возвращении в Ленинград театр открыл сезон 1 сентября 1944 

года оперой Глинки «Иван Сусанин». 

 

 
Артисты балета и миманса Театра оперы и балета им. С.М. Кирова на 

заготовке дров. 
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28 сентября 1943 г. Вторник. Советские войска расширяют и 

соединяют захваченные мелкие плацдармы в один общий плацдарм армии по 

фронту до 25 километров и в глубину до 15 километров.  

Отличительной чертой советской военной стратегии в данный период 

является решительное стратегическое наступление. Красная Армия, 

окончательно овладев стратегической инициативой, развертывает 

наступление на широком фронте и начинает массовое изгнание немецко-

фашистских захватчиков с советской земли. Кампания этого периода носит 

активный наступательный характер.  

 

 
Советский пулеметный расчет в действии 

 

В Ставке Верховного Главнокомандования составляются 

стратегические планы на основе тщательного учета экономических, военно-

политических и моральных факторов, реального соотношения сил воюющих 

сторон. Стратегия Советского Верховного Главнокомандования становится 

целеустремленной и последовательной. 

Перед рассветом 28 сентября. 92-я и 62-я гвардейские дивизии 37-й 

армии Степного фронта форсируют Днепр. Форсирование реки 92-й 

гвардейской стрелковой дивизией проходит неудачно. Противник обнаружил 

понтоны и открыл по ним плотный артиллерийско-миномѐтный и 

пулемѐтный огонь. Из-за сильного огня противника форсирование было 

прекращено. 

В эти же часы. 62-я гвардейская дивизия под командованием Героя 

Советскою Союза полковника И.Н.Мошляка организованно и внезапно 
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переправила передовой отряд и захватила один из островов в районе 

пристани Мишурин Рог.  

 

 
Иван Никонович Мошляк 

 

Вслед за первым эшелоном началось форсирование остальных частей 

дивизии. Когда противник обнаружил форсирование, артиллерия 62-й 

дивизии, будучи организованной и подготовленной, открыла огонь по 

артиллерийско-миномѐтным позициям врага, обеспечивая переправу частей 

дивизии. 

Утром 28 сентября. К 8 часам в полосе 62-й гвардейской дивизии на 

правом берегу Днепра захватывается два плацдарма. Из них один 2 км по 

фронту и 1 км в глубину. 

В течение дня. Переправа главных сил 62-й гвардейской дивизии 

продолжается, несмотря на трудности форсирования, которое происходит  

под воздействием вражеской авиации и артиллерии. Войска продолжают 

переправляться на правый берег Днепра, используя различные подручные 

средства и просто вплавь, с ходу вступая в бой. 

В этот день. 5-я гвардейская и 53-я армии Степного фронта подошли 

к Кременчугу. Завязались напряжѐнные и упорные бои. Атаки и штурм 

Кременчуга советские части ведут со всех сторон одновременно, рассекая 

вражеские плацдармы и уничтожая гитлеровцев по частям. 

В эти часы. В ходе Нижнеднепровской наступательной операции 6-я 

армия Юго-Западного фронта южнее Днепропетровска переправляет через 

Днепр четыре стрелковые дивизии, а 12-я армия - две стрелковые дивизии. 

Новороссийско-Таманская операция. Понѐсшие значительные потери 

части темрюкского десанта соединились с наступающими частями 9-й армии, 

выполнив задачу по сковыванию сил противника в районе Темрюка. 

 

В этот же период. Немецко-фашистские оккупанты продолжают 

уничтожать советскую культуру – носительницу всего передового, 

прогрессивного. Путем жестоких репрессий и массовых расстрелов фашисты 

повсеместно истребляют представителей науки, культуры и искусства. 

Характеризуя отношение оккупационных властей к интеллигенции, 
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Харьковский горком партии пишет в отчете после освобождения города: «Ни 

о каком достоинстве человека вообще речи быть не могло, ни о каком 

уважении к человеку… Был сплошной мрак, сплошной ужас, сплошной 

террор». От голода, холода и невыносимых условий на оккупированной 

территории погибло много ученых. Только в Харькове от голода умерли: 

художник с мировым именем, заслуженный деятель искусств УССР 

профессор Н.Г. Бурачек, картины которого демонстрировались на выставках 

в Париже и Нью-Йорке, известный академик-архитектор, заслуженный 

деятель искусств УССР А.Н. Бекетов. Расстреляны доценты М.И. Пономарев, 

А.С. Шавердов и другие преподаватели Харьковского механико-

машиностроительного института. Также бесчинствовали оккупанты и в 

других городах. 

 

 

 

 
Николай Григорьевич Бурачек        Алексей Николаевич Бекетов 

 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 

 

 
Жизнь после фашистской оккупации 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Авиация Черноморского флота наносила удары по скоплениям немецких войск на 

Таманском полуострове и плавсредствам противника в Керченском проливе. Потоплены 

две сухогрузных, одна нефтеналивная и несколько десантных барж. Уничтожено до 

батальона гитлеровцев и не менее 100 автомашин противника. В воздушных боях сбито 10 

немецких самолѐтов. 

 

* * * 

Разведчики партизанского отряда имени Кутузова, действующего в одном из 

районов Минской области, установили, что немцы угоняют на каторгу в Германию 

большую группу советских граждан. Партизаны устроили у дороги засаду и напали на 

конвой. 38 гитлеровцев были убиты, а остальные разбежались. Освобождено свыше 900 

мирных советских жителей.  

 

* * * 

Отступая под ударами Красной Армии, немецко-фашистские захватчики творят 

неслыханные злодеяния над мирными жителями сѐл и деревень Украины. 

21 сентября, отступая из населѐнных пунктов Рублѐвка, Луковщина, Ежокивка, 

Чутовка и других сѐл Полтавской области, немцы самым бесчеловечным образом выгнали 

всех жителей. Они перестреляли из автоматов принадлежащий колхозникам скот, а все 

сѐла сожгли. 

Под конвоем гитлеровцы гнали жителей до совхоза Стеховка Гробиновского 

сельсовета Полтавского района. В этом совхозе фашистские бандиты облили бензином и 

сожгли все повозки с имуществом колхозников. Затем немцы загнали свыше 400 человек 

мужчин, женщин и детей в помещение школы. Гитлеровские изверги в течение часа 

стреляли в окна школы из автоматов и бросали гранаты. Фашистские палачи не обращали 

внимания на душераздирающие крики и вопли женщин и детей. Учинив эту зверскую 

расправу над беззащитным и ни в чѐм не повинным населением, фашистские убийцы 

облили здание школы бензином и подожгли его. Оставшиеся в живых взрослые и дети 

выбрасывались из окон горящего здания. Почти все они были расстреляны. Удалось 

спастись только двум колхозникам: Литовченко П.М. и Потапенко Г.П. 

 

 

Обстановка в Ленинграде 28 сентября 1943г. 

Очень тяжелый день. На город обрушился град снарядов. Обстрел, начавшийся в 

8 часов 35 минут, прекратился только в 17 часов 20 минут. Но через час он возобновился.  

Суровым испытанием был этот день для жителей Московского района. Только по 

хлебозаводу № 12 гитлеровцы выпустили 27 снарядов. Всего же за Московской заставой 

сегодня разорвалось 736 снарядов. Жестокому обстрелу подверглась не только эта часть 

города. В Кировском районе разорвалось более 400 снарядов, в Ленинском - свыше 300. 

22 человека убито, 116 ранено.  
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Бойцы восстановительной команды после бомбежки разбирают развалины 

ленинградского дома № 4 по Дмитровскому переулку 

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «…В 16.00 

направил группу с тов. Кременицким в штаб части; одновременно отправил 

раненых, не только со своего отряда, но и из отряда тов. Прокопюка. 

Провожали эту группу километра три. После чего распростились. Зина - жена 

Кременицкого, когда прощалась со мной, стала целовать мне руки и плакать: 

«Мы к вам привыкли, как к родному отцу». Передал письмо тов. Федорову 

следующего содержания:  

«Уважаемый товарищ и боевой командир, Алексей Федорович!  

Хочу вам написать всего пару слов. Со своей группой, в район своего 

действия, прибыл благополучно, не считая того, что было в селе Бабка, а 

вообще, что об этом говорить, бывает в жизни, как говорит украинская 

пословица: «На вiку, як на довгiй нивi».  

Согласно двух моих телеграмм, которые были с Вами согласованы, 

посланных Решетько, Кременицкому, Газинскому и Зубко, сделан большой 

сдвиг в нашей практической работе, а именно: к моему приезду полностью 

оформлено три дополнительных партийных организации, и, можно сказать, 

неплохих организаций, которые начали работать на пользу нашей Советской 

Родине. Кроме этого, проведена большая работа по организации трех 

подпольных партийных и одной комсомольской организации.  

Подпольный райком партии думаем организовать в городе Луцке - для 

этого имеются все возможности.  

Не знаю, как вы считаете, с точки зрения партийности, лучше 

организовать подпольный райком партии в Луцке или в райцентре Киверцы? 

Нужно сказать, что после получения моей телеграммы, в которой я указывал, 

что дела скандальные по вопросу подпольной работы, комиссар 
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тов.Кременицкий много поработал в этом вопросе. А вообще, во всех боевых 

вопросах он крепко помогал мне.  

Решение бюро Волынского подпольного обкома КП(б)У, мне кажется, 

что довели до глубокого сознания каждого коммуниста и комсомольца 

нашего отряда. На партийно-комсомольском собрании мы подвергли критике 

свои недостатки в работе.  

Агентурная сеть была и есть в таком размере, который обеспечит 

выполнение любого задания, поставленного Вами. Кроме всего этого, хватит 

у меня большевистской энергии выполнить любой приказ нашей части и 

боевой приказ нашей большевистской партии - будет ли это даже стоить 

крови или смерти. Короче говоря, ни в одном вопросе Вас не подведу. Любой 

боевой приказ Ваш будет выполнен. Одна у меня к Вам просьба - выполнить 

свои обещания, кроме того, что Вы дали 200 кг толу, дать еще 500 кг и 

необходимый подрывной материал. Все это будет пущено по назначению… 

Отправляю раненых не только отряда им. Сталина, но и своего 

дружеского отряда - тов. Прокопюка. Прошу за это меня не ругать, так как 

тов. Прокопюк мне крепко помог в вопросе агентуры, поэтому я решил ему 

помочь в отправке раненых его отряда. Ну вот, и все те два слова, о которых 

я хотел Вам написать...  

Алексей Федорович! Прошу не задерживать группу с подрывным 

материалом, если Вы его получили. А также прошу передать через 

тов.Широкова все мои фотокарточки. С партизанским приветом, Балицкий. 

28.09.1943 г. Пишите». 

 
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ ОТ 

ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 

 Я получил сегодня Ваше послание от 27 сентября. 

 Я разделяю Ваше мнение о желательности личного присутствия 

Государственного Секретаря г-на Хэлла на предстоящем совещании представителей трех 

правительств. 

 Вместе с тем я должен сообщить Вам о тех больших затруднениях, которые 

встретились бы в случае изменения уже согласованного решения об избрании Москвы 

местом предстоящего совещания. Дело в том, что в случае созыва совещания не в Москве, 

а в Англии, как это Вы сейчас предлагаете, на это совещание не смог бы в намеченное 

время выехать В.М. Молотов, присутствие которого на совещании трех в качестве 

представителя Советского Правительства я считаю необходимым. Выезд из СССР В. М. 

Молотова по крайней мере в ближайшее время является невозможным уже потому, что в 

скором времени, как Вам известно, предполагается выезд в Алжир A. Я. Вышинского, 

являющегося первым Заместителем B, М. Молотова по Народному Комиссариату 

Иностранных Дел. 

 Кроме того, как известно, печать в США и в Англии уже широко 

распубликовала, что предстоящая встреча состоится именно в Москве, и выбор нового 

пункта встречи мог бы породить нежелательные недоумения. 

 Против установления 15 октября, как даты совещания, возражений с моей 

стороны не имеется. Надо полагать, что к этому сроку удастся окончательно согласовать 

повестку дня совещания между тремя правительствами. 

28 сентября 1943 года.  
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ЛИЧНО И СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

 

 Премьер-Министр Великобритании и я согласились с предложением генерала 

Эйзенхауэра о том, чтобы документ с пространными условиями капитуляции, после того 

как он будет подписан Итальянским Правительством, держался в секрете и не 

опубликовывался в настоящее время. 

28 сентября 1943 года.  

 

830-й день войны 

 

Войска Степного фронта после трѐхдневных ожесточѐнных боѐв 

сламывают сопротивление противника на предмостных укреплениях 

левого берега реки Днепр и 29 сентября штурмом овладевают городом 

Кременчуг (Полтавская область). За время оккупации и боев гитлеровцы 

уничтожили 97 тысяч мирных жителей и военнопленных, 10 тысяч 

человек угнали в Германию, разрушили все промышленные предприятия, 

электростанцию. Этот город гитлеровцы назвали «город-мост». 

 

 
Память сердца: 

Памятник "Воину-освободителю", г. Кременчуг 

 

 

На трудовом фронте. 

Успешное восстановление народного хозяйства и обеспечение 

наступающей Красной Армии всем необходимым в значительной степени 

связаны с налаживанием работы транспорта. «…Без быстрого 

восстановления разрушенных отступающим противником железных дорог, - 

подчеркивал позднее  командующий 1-м Украинским фронтом генерал 
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армии Н.Ф.Ватутин, - было бы несравненно труднее, а подчас просто 

невозможно решать многие важнейшие задачи наступления». 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний полковника в отставке Никиты Семеновича 

Бабусенко: «Бои за город Кременчуг бойцы 6-й гвардейской воздушно-

десантной дивизии начали 27-го сентября атакой 14-го гвардейского 

воздушно-десантного полка на сильно укреплѐнный хутор Сомиленки. Теперь 

на месте этого хутора нефтеперерабатывающий завод. Противотанковый 

ров, ряды колючей проволоки, дзоты... Здесь проходил рубеж немецкой 

обороны, обозначенный на немецких схемах латинской буквой «М-2». К 

исходу дня после трудного боя гвардейцы выбили немцев из хутора и повели 

наступление в направлении ст. Мазуровка (старая) - с. Савино (ныне пос. 

Молодѐжный). Здесь у немцев проходил следующий укреплѐнный рубеж 

обороны, обозначенный буквой «R». Бой за этот рубеж продолжался весь 

следующий день 28-го сентября. Ночью немцы оставили этот рубеж, и 

отошли к селу Краснознамянка. Здесь ими был подготовлен рубеж обороны, 

обозначенный буквой «S». На этом рубеже в бой вступил 17-й гвардейский 

воздушно-десантный полк под командованием гвардии подполковника 

Смирнова Михаила Васильевича. Бой за село Краснознамянка принял 

затяжной характер. Тогда командир полка принял решение применить 

обходной манѐвр и ударить в обход Краснознаменки на село Песчаное. 

Манѐвр удался. К 18-ти часам 29 сентября 1943 года с. Песчаное было 

очищено от фашистов. Освободив Песчаное, полк продолжил наступление и 

к 19-ти часам завязал бой на северной окраине Кременчуга. К утру, немцы 

были полностью выбиты из этой части города. 

 

 
Бойцы 17-го гвардейского воздушно-десантного полка 6-й гвардейской воздушно-

десантной дивизии, вступившие в Кременчуг через парк МЮДа. Впереди воинского строя, 

с развѐрнутым гвардейским знаменем полка, идѐт гвардии старшина Бабусенко Никита 

Семенович, за ним строевым шагом идут бойцы взвода охраны знамени, и среди них 
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гвардии рядовые: Карфидов Степан Никандрович, Моржанцев Николай Михайлович, 

Рузинов Давыд Абрамович, Кобылкин Никита Константинович, Кондрашов Иван 

Петрович, Радин Василий Никонорович...   

 

29 сентября 1943 г. Среда. Днепр форсируют главные силы 13, 50-й и 

61-й армий, захватывая семь плацдармов.  

Армии правого крыла (48-я и 65-я), наступающие на гомельском 

направлении, выходят к реке Сож и овладевают двумя плацдармами на ее 

правом берегу.  

Войска Центрального фронта ведут боевые действия на рубеже рек 

Сож, Припять, Днепр, от Добруша до Лютежа по закреплению и удержанию 

захваченных плацдармов. 

 

 
Войска Красной Армии форсируют р. Днепр 

 

Отступающие немецкие войска вынуждены переправляться на 

табельных и подручных средствах, неся значительные потери. 
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Немецкие солдаты  (справа) сдаются в плен 

 

В это же время. Красная Армия добивается решающих успехов в 

развернувшейся борьбе за Днепр. Войска Центрального, Воронежского и 

Степного фронтов почти на 600-километровом фронте, от Лоева до 

Днепропетровска, выходят к Днепру.  

 

 
Слева направо: П.С. Рыбалко (командующий 3-й гвардейской танковой армией),                         

Н.Ф. Ватутин (командующий войсками Воронежского Фронта), К.С. Москаленко 

(командующим 40-й армией), принимавшие участие в форсировании Днепра 

 

Почти вся Левобережная Украина освобождается от фашистских 

захватчиков, которые тешат себя надеждой, что они смогут отдохнуть, 
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отсидеться за укреплениями «Восточного вала».  «Фронтовик мечтал, - 

вспоминал бывший командир 47-го немецкого танкового корпуса генерал 

Форманн, - о защите и безопасности за Днепром. Единственный смысл во 

всех тяжелых боях, которые велись за последние месяцы, он видел в том, 

чтобы переправиться через реку и там, наконец, найти покой». Об этом же 

рассказывал в своих мемуарах и бывший командир 48-го танкового корпуса 

генерал Кнобельсдорф: «При отступлении среди солдат распространялись 

нелепейшие слухи о новых позициях, оборудованных специальными 

командами по строительству укреплений, созданными фюрером. Солдаты 

говорили о неприступных дотах и в глубине души возлагали величайшие 

надежды на эту новую линию». 

Но, как гласит украинская пословица, «не так сталося, як гадалося». 

Немецко-фашистские войска теперь не в силах задержать Красную Армию и 

на Днепре. Отсидеться за укреплениями «Восточного вала» им не удается. 

Любой ценой враг стремится удержать этот важный для него 

плацдарм. Бои за ликвидацию его грозят принять затяжной и 

кровопролитный характер. Героизм советских войск, их мастерство, 

стремительный натиск срывают планы немецкого командования. 

В этот день. Южный фронт. В ходе Мелитопольской 

наступательной операции войска 5-й ударной армии (генерал-полковник В.Д. 

Цветаев), 44-й армии (генерал-лейтенант В.А. Хоменко) и 2-й гвардейской 

армии (генерал-лейтенант Г.Ф. Захаров) отбивают контратаки противника. 

В эти часы. Партизанские соединения имени Н.С. Хрущева, имени 

В.И.Чапаева и другие вели бой за удержание переправы через р. Припять в 

районе Ново-Шепеличи. Противник при поддержке танков и бронемашин 

дважды атаковал переправу, но был отброшен партизанами, которые сумели 

удержать переправу.  

Война на воде. 

Корабли Черноморского флота высадили десант в районе Соленого 

озера в тыл оборонявшемуся противнику. 

Эскадренные миноносцы Черноморского флота совершили набег на 

вражеские коммуникации в районе мыс Чауда - мыс Ай-Тодор. 

Авиация Черноморского флота потопила в районе Геническа 4 

десантные баржи, два самоходных парома «Зибель» и два катера противника. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Для объективного понимания внутренней и внешней политики Англии 

в годы второй мировой войны первостепенное значение имеют материалы и 

документы Коммунистической партии Великобритании, в частности 

материалы ХVI, XVII и XVIII съездов Компартии Великобритании, работы 

Г. Поллита, У. Галлахера, Р. Палм Датта и других руководителей 

английских коммунистов. Эти материалы дают возможность правильно 

разобраться в расстановке политических сил в Англии в годы войны, 
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помогают вскрыть истинный характер политики правительства Черчилля, 

позволяют получить полное представление о настроениях английского 

народа, его отношении к своему союзнику – СССР (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * *  

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Ленинградской области, 

одновременно напал на охрану двух железнодорожных разъездов. Партизаны истребили 

немецкую охрану, взорвали 6 мостов, 4 военных склада и разрушили 12 тысяч метров 

телеграфно-телефонной линии связи. Партизаны другого Ленинградского отряда ночью 

ворвались на территорию железнодорожной станции и сожгли стоявший на путях 

воинский эшелон противника. В ожесточѐнной схватке советские патриоты уничтожили 

на станции до роты гитлеровцев. 

* * * 

…Ниже публикуется рассказ гражданки Кодановой Матрѐны Ивановны, 

жительницы деревни Колошичи Брасовского района Орловской области о чудовищном 

преступлении немецко-фашистских извергов: «Когда части Красной Армии стали 

приближаться к нашей деревне, немцы приказали всем жителям под угрозой расстрела 

немедленно эвакуироваться на запад. Мы группой в 30 человек тайком ушли в лес, 

спрятались там от немцев и ждали прихода Красной Армии. Несколько дней спустя 

немецкие солдаты обнаружили нас. Немецкие бандиты открыли пулемѐтный огонь по 

беззащитным женщинам, детям и старикам. 

Я упала и притворилась мѐртвой. От рук гитлеровцев погибли Чабанова Мотя - 5 

лет, Кодановы Нина - 6 дет и Мария - 3 лет, Гуров Василий - 7 лет, Туров Александр - 8 

лет, Гурова Вера - 12 лет, Гурова Наталья -17 лет, Гуров Иван - 80 лет и другие жители 

деревни». 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Коневу 

 

29 сентября 1943 года № 26 

 

Войска Степного фронта после трехдневных упорных боев сломили сопротивление 

противника и сегодня, 29 сентября, овладели городом Кременчуг – сильным предмостным 

опорным пунктом немцев на левом берегу реки Днепр. 

В боях за освобождение города Кременчуг отличились войска генерал-лейтенанта 

Жадова, генерал-лейтенанта Манагарова и летчики генерал-лейтенанта авиации 

Горюнова. 

Особенно отличились: 

97-я гвардейская Полтавская стрелковая дивизия генерал-майора Анциферова, 6-я 

гвардейская воздушно-десантная дивизия полковника Смирнова, 214-я стрелковая 

дивизия полковника Бровченко, 233-я стрелковая дивизия полковника Соколова, 219-я 

танковая бригада подполковника Хилобока, 469-й минометный полк майора Чернявского, 

308-й гвардейский минометный полк подполковника Гольдина, 1902-й самоходный 

артиллерийский полк подполковника Грдзелишвили. 

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях 

за освобождение города Кременчуг, присвоить наименование ―Кременчугских‖. 
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Впредь эти соединения и части именовать: 

6-я гвардейская Кременчугская воздушно-десантная дивизия, 

214-я Кременчугская стрелковая дивизия, 

233-я Кременчугская стрелковая дивизия, 

219-я Кременчугская танковая бригада, 

469-й Кременчугский минометный полк, 

308-й гвардейский Кременчугский минометный полк, 

1902-й Кременчугский самоходный артиллерийский полк. 

97-ю гвардейскую Полтавскую стрелковую дивизию, второй раз отличившуюся в 

боях с немецкими захватчиками, представить к награждению орденом Красного Знамени. 

Сегодня, 29 сентября, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Кременчуг, двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Кременчуг. 

 

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 

 

29 сентября 1943 года № 27 

 

29 сентября 1943 года в результате упорных боев войска Калининского фронта 

освободили от немецких захватчиков город Рудня – сильный опорный пункт и узел 

коммуникаций противника на витебском направлении. 

В боях за освобождение города Рудня показали образцы боевой выучки и умения 

маневрировать 17-я гвардейская Духовщинская стрелковая дивизия генерал-майора 

Квашнина, 19-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Маслова и 47-я 

Духовщинская механизированная бригада подполковника Михайлова. 

В ознаменование достигнутых успехов 17-ю гвардейскую Духовщинскую 

стрелковую дивизию и 47-ю Духовщинскую механизированную бригаду, второй раз 

отличившихся в боях с немецкими захватчиками, представить к награждению орденами 

Красного Знамени. 

19-й гвардейской стрелковой дивизии присвоить наименование ―Рудненской‖ и 

впредь ее именовать: 

19-я гвардейская Рудненская стрелковая дивизия. 

 

 Верховный Главнокомандующий 

 Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 сентября 1943 г. № 1064 

 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ АРХИТЕКТУРЫ 
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ПРИ СОВНАРКОМЕ СССР 

 

В целях повышения качества архитектуры и в особенности в целях обеспечения 

государственного руководства архитектурными и планировочными работами по 

восстановлению разрушенных немецкими захватчиками городов и населенных мест, 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 

1. Образовать при Совете Народных Комиссаров Союза ССР Комитет по Делам 

Архитектуры. 

2. Распространить руководство Комитета по Делам Архитектуры при СНК СССР на 

деятельность, осуществляемую в области архитектуры различными организациями и 

учреждениями, независимо от их ведомственной подчиненности. 

3. Возложить на Комитет по Делам Архитектуры при СНК СССР: 

а) утверждение проектов планировки и застройки городов и населенных мест 

городского типа, проектов важнейших жилых, культурно-бытовых и общественных 

зданий; 

б) государственный архитектурно-строительный контроль за качеством застройки 

городов, населенных мест городского типа и строительством жилых и гражданских 

зданий; 

в) разработку и утверждение типовых проектов и стандартов для массового 

гражданского и жилищного строительства, а также норм проектирования по планировке 

городов и населенных мест городского типа, по гражданскому и жилищному 

строительству; 

г) рассмотрение и внедрение образцов изделий строительной и художественной 

промышленности для отделки и оборудования жилых и гражданских зданий; 

д) наблюдение и контроль за творческой деятельностью архитектурно-проектных 

организаций вне зависимости от их подведомственности; 

е) руководство научно-исследовательскими учреждениями по архитектуре и 

учебными заведениями по подготовке кадров в области архитектуры и художественной 

промышленности; 

ж) руководство делом охраны и реставрации памятников архитектуры. 

4. Поручить Комитету по Делам Архитектуры при СНК СССР разработку и внесение 

на утверждение Совета Народных Комиссаров СССР: 

а) проектов постановлений по упорядочению дела планировки и застройки 

населенных мест, жилищного и гражданского строительства; 

б) проектов планировки и застройки крупнейших городов, а также проектов 

крупнейших сооружений; 

в) проектов решений по вопросам производства новых видов строительных и 

отделочных материалов, изделий и оборудования для жилых и гражданских зданий; 

г) мероприятий по упорядочению и улучшению дела архитектурного 

проектирования; 

д) проектов решений по проведению опытного строительства жилых и культурно-

бытовых зданий. 

5. Создать при Совнаркомах союзных и автономных республик и в г.г. Москве, 

Ленинграде и Киеве управления по делам архитектуры, а при краевых, областных 

исполкомах Советов депутатов трудящихся краевые, областные отделы по делам 

архитектуры, работающие по директивам Комитета по Делам Архитектуры при СНК 

СССР. 

6. Установить в городах по особому списку, утвержденному Советом Народных 

Комиссаров СССР, должности главных городских архитекторов, находящихся в ведении 

местных органов Комитета по Делам Архитектуры при СНК СССР. 

7. Образовать при Председателе Комитета по Делам Архитектуры при СНК СССР 

Государственный Архитектурный Совет; создать при начальниках управлений по делам 
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архитектуры при Совнаркомах союзных и автономных республик, а также в г.г. Москве, 

Ленинграде, Киеве архитектурные советы; при начальниках краевых, областных отделов 

по делам архитектуры, при городских архитекторах создать краевые, областные, 

городские архитектурные комиссии. 

8. Поручить Председателю Комитета по Делам Архитектуры при СНК СССР в 

двухнедельный срок внести на утверждение Совета Народных Комиссаров СССР проект 

Положения о Комитете по Делам Архитектуры при СНК СССР. 

 

Председатель Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР        И.СТАЛИН 

 

Управляющий Делами Совета Народных  

Комиссаров СССР       Я.ЧАДАЕВ 

 

 

Обстановка в Ленинграде 29 сентября 1943г. 

4-й отдельный рабочий батальон, входящий в состав войск внутренней обороны 

города, сегодня отбивал атаки, предпринятые в направлении здания Ленинградского 

института инженеров водного транспорта, лесопильного завода и здания Ленморстроя. 

Правда, наступление вел условный противник - бойцы военизированной пожарной охраны 

Ленинградского торгового порта. Артиллерийский и винтовочно-пулеметный огонь, 

разумеется, был тоже условным. А в остальном подразделения действовали, как в 

настоящем бою.  

Но если в боевых порядках рабочего батальона раздавались холостые выстрелы, 

то неподалеку грохотали настоящие снаряды. Противник обстреливал Ленинград с 10 

часов 20 минут до 17 часов 53 минут. В городе разорвалось за это время около 200 

снарядов. 89 из них фашистская артиллерия выпустила по 5-й ГЭС.  

В Ленинградском Доме Военно-Морского Флота состоялся вечер, посвященный 

приближающемуся 25-летию комсомола. Комсомольцы-моряки встретились сегодня с 

писателями Краснознаменной Балтики. Вечер открыл Всеволод Вишневский. Затем 

писатели Всеволод Азаров, Александр Крон, Николай Чуковский читали свои 

произведения. Силами актеров театра КБФ был дан концерт.  

 

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Подготовил 

большую диверсионную группу - одних только подрывников 28 человек. В 

18.00 выступили в район Ромашковка - Рудечка с задачей поставить 10 МЗД-

5. Группу готовил неплохо, считаю, что заминируют хорошо. В 17.00 

получил телеграмму из штаба части:  

«Балицкому. Немедленно установить агентурное наблюдение за 

движением противника по железной дороге и шоссе Ровно - Ковель на восток 

и обратно. Ежедневно сообщайте нам количество проследовавших: 

эшелонов, автомашин, людей пешим порядком по этим дорогам в обе 

стороны. Учитывайте род войск, части, их номера и опознавательные знаки, 

вид вооружений, техники и другого груза. Федоров». 
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831-й день войны 

 

30 сентября 1943 г. войска Степного фронта, форсировавшие 

Днепр с помощью подручных средств, очищают левый берег Днепра на 

участке от Кременчуга до Днепропетровска и захватывают плацдармы 

на правом берегу. В захвате плацдармов у Кременчуга вместе с войсками 

Степного фронта принимает участие партизанское соединение им. 

Н.А.Щорса. По заданию советского командования партизаны разведали 

систему обороны противника на правом берегу Днепра на участке от 

Черкасс до Крюкова и передали наступавшим советским частям карту с 

нанесенными на ней вражескими огневыми точками. С помощью 

местных жителей они собрали и подготовили для красноармейцев около 

120 лодок, 3 катера и 2 моторные лодки. 

 

 
Переправа красноармейцев 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В сентябре на острове Корсика произошло восстание французских патриотов, в 

результате которого итало-немецкий гарнизон на острове капитулирует. 

С 1943 года до окончания войны западные союзники по антигитлеровской 

коалиции стали называть остров «USS Corsica» (американский военный корабль 

«Корсика»), поскольку на острове после освобождения от немцев развернулось 22 

аэродрома тактической авиации, с которых совершаются налѐты на занятую гитлеровцами 

территорию Италии. 
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На трудовом фронте.  

Большую роль в обеспечении страны и Красной Армии продуктами 

сельского хозяйства играют районы, освобожденные от оккупации. 

Успешно проходит уборка урожая на Ставропольщине, несмотря на 

тяжелые последствия немецко-фашистской оккупации, а также плохую 

погоду. Подчеркивая успехи тружеников сельского хозяйства края, секретарь 

Ставропольского крайкома ВКП(б) М.А. Суслов отмечает: «…Сельское 

хозяйство края дало уже для страны и Красной Армии значительное 

количество сельскохозяйственных продуктов: 18,5 млн. пудов зерна, 595 560 

пудов мяса, 187 170 пудов шерсти, 234 центнера молока, более 400 тыс. штук 

кожсырья и много других сельскохозяйственных продуктов. Сельское 

хозяйство края все более и более обращает свои ресурсы на помощь Родине, 

на помощь фронту». 

 
Старики-колхозники, сыновья которых сражаются на фронте, сдали зерно в подсобный 

фонд Красной Армии из личных запасов 

 

30 сентября 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР принял 

указы: 

 «О награждении орденом Ленина Магнитогорского 

металлургического комбината, Кемеровского и Губахинского 

коксохимических заводов Народного Комиссариата черной металлургии 

СССР» за образцовое выполнение заданий ГКО по обеспечению военной 

промышленности качественным металлом и производству коксохимических 

продуктов, а также за освоение новых видов продукции; 
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Орден Ленина (из золота и платины) - высшая награда Союза Советских 

Социалистических Республик. Награждались орденом граждане СССР, предприятия, 

объединения, учреждения, организации, воинские части, военные корабли, соединения и 

объединения, союзные и автономные республики, края, области, автономные области, 

автономные округа, районы, города и другие населенные пункты за исключительные 

достижения и особо выдающиеся заслуги 

 

 «О награждении орденом Трудового Красного Знамени Нижне-

Тагильского коксохимического завода Народного Комиссариата черной 

металлургии СССР» и «О награждении его работников орденами и 

медалями» за успешное выполнение заданий ГКО по увеличению выпуска 

коксохимической продукции; 

 «О награждении орденами и медалями работников по строительству 

тепловых и гидравлических электростанций Народного Комиссариата 

электростанций СССР» за успешное выполнение заданий правительства по 

вводу новых мощностей и восстановлению эвакуированного энергетического 

оборудования тепловых и гидравлических станций; 

 «О награждении орденами и медалями работников Сталинградского 

энергокомбината Народного Комиссариата электростанций СССР» за 

самоотверженную работу в период обороны города и успешное выполнение 

заданий правительства по восстановлению энергокомбината.  

 

Вспомним как это было… 

 

В годы Великой Отечественной войны с помощью радио имелась 

возможность через сводки Совинформбюро быстро знакомить слушателей 

с событиями дня. Голос Москвы слышали и на фронте, и в партизанских 

краях, и далеко за рубежами нашей страны. Краткие сообщения о боевых 

подвигах бойцов и командиров, о действиях партизан в тылу врага находили 

отзвук в сердцах миллионов людей, поднимали боевой дух, укрепляли 

уверенность в неизбежной победе над фашистским агрессором. 
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Юрий Борисович Левитан 

 

Народный артист СССР Юрий Левитан вспоминал: «На радио стали 

приходить письма с фронта: «Товарищи дикторы, берегите голос! Работы 

вам прибавится – мы идем вперед!». И они шли вперед, наши доблестные 

войска. И поступали все новые и новые приказы о салютах в их честь. 
«С каким волненьем в годы огневые 

Мы слушали победные слова, 

Когда в эфире вслед за позывными 

Звучало гордо: «Говорит Москва!». 

 

Приказы Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина читались 

один раз, затем следовал салют. Но один случай резко изменил этот 

распорядок. А произошло вот что. 

Читаю очередной приказ. Вдруг скрипнула дверь, и вошел 

председатель Радиокомитета. «Неужели, - думаю, - я что-то перепутал?». 

Продолжаю читать. Закончил. Выключил микрофон. Председатель 

заявляет: «Читайте все сначала. Конева забыли указать. Салют задержим. 

Читайте второй раз, обо всем договорились». 

Начал снова читать приказ: «Командующему 2-м Украинским 

фронтом… Коневу…». 

Только потом мы узнали подробности. Генерал армии С.Штеменко, 

составлявший тогда эти приказы, вспоминал: 

-Однажды позвонил Конев и доложил об освобождении крупного 

пункта. Дано распоряжение произвести салют. Я доложил, что в 23.00 

салют будет. «Послушаем», - сказал Сталин и включил неказистый круглый 

динамик на своем столе. «Командующему 2-м Украинским фронтом. Наши 

войска…». В этот миг Сталин строго посмотрел на меня: «Почему диктор 

пропустил фамилию командующего? Дайте мне текст». 
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В тексте фамилия Конева отсутствовала. Сталин страшно 

рассердился: «Что за безымянный приказ! Остановить передачу и прочесть 

все заново…». 

После звонка на радио ошибка была исправлена. Правда, на 

следующий день меня останавливали и спрашивали: 

-Неужели Вы не заметили, что вчера одно и то же читали дважды? 

Я, конечно, отшучивался». 

 

Военный комментатор, корреспондент Владимир Юревич вспоминал:  

«Неоценимую помощь оказывали нам редакционные работники и 

исполнительские силы Всесоюзного радио. Глубоко заинтересованно нам 

помогали Д. Кабалевский, К. Аджемов, С. Огородник и возглавлявший в то 

время Радиокомитет Д. Поликарпов. Радиостанция «Советская Беларусь» 

включала в свои программы странички на русском языке, которые всегда с 

большим мастерством читали дикторы Всесоюзного радио Ю. Левитан, О. 

Высоцкая, Н. Оленина, Н. Толстова, Е. Отьясова, Э. Тобиаш, Н. Дубравин, В. 

Соловьева, А. Степанов, А. Дорменко, В. Нелина, В. Чижов, А. Головина и 

другие. Обстановка подлинной творческой дружбы и взаимопомощи царила 

в те суровые дни в стенах Дома радио. 

В дни ожидания важнейших сообщений сотрудники белорусской 

редакции сутками не покидали Радиокомитет, готовые в любую минуту 

немедленно выйти в эфир. И всегда мы ощущали заботливое внимание коллег 

москвичей, их готовность помочь в большом и малом. Мне вспоминается, 

как удалось нам решить проблему машинисток, знающих белорусский язык. 

За три месяца коренные москвички З. Маркосова и А. Скаловская овладели с 

нашей помощью языком так, что переводили несложные тексты. Трибуна 

белорусского радио была широко открыта для представителей всех народов 

нашей страны. Часто звучало в «белорусском эфире» слово К. Симонова, А. 

Суркова, И. Эренбурга, В. Василевской. А. Копыленко, Е. Букова. 

 
Радио времен Великой Отечественной войны 
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Газета «Красная Армия» (Центральный фронт) опубликовала  

статью, где отмечалось: «…В начале лета 1943 года в электроцех 

московского завода «Серп и молот» вошел высокий, статный летчик. На 

груди его сверкали боевые ордена и Золотая Звезда Героя. 

-Петя… Вострухин! Какими судьбами? – мастер Александр 

Пантюхин узнал в летчике своего бывшего ученика. А в обеденный перерыв 

рабочие окружили героя, слушали его рассказ о фронтовых делах. Вскоре 

летчик вернулся в свою часть и на Курской дуге вновь отличился – в  одном 

бою сбил два вражеских бомбардировщика. Как раз в тот день на аэродроме 

находился военный корреспондент майор Турский, который беседовал с 

Вострухиным и записал эту беседу на пленку. Вернувшись в редакцию, 

Турский пригласил в студию мастера Пантюхина. Он с волнением слушал 

своего бывшего ученика и тут же обратился к нему с ответным словом. Так 

в эфире начала звучать своеобразная перекличка представителей фронта и 

тыла». 

 

30 сентября 1943 г. Четверг. Советские части решительно отражают 

контратаки врага. Там, где особенно трудно и опасно, в первых рядах 

сражаются коммунисты и комсомольцы. На участке 38-й стрелковой дивизии 

40-й армии противнику удается вклиниться в расположение советских войск 

и начать теснить их. Дальнейшее его продвижение могло затруднить 

положение всей дивизии. Дорога каждая минута. Заместитель командира 

батальона по политчасти старший лейтенант И.Г. Тарадейко призывает 

бойцов: «Товарищи! Отступать некуда, позади Днепр! Позади земля русская, 

которую мы не отдадим на поругание врагу. Лучше смерть, чем позорное 

отступление за Днепр!». Первым бросившись на врага, Тарадейко увлек за 

собой в контратаку бойцов-коммунистов, а за ними и весь батальон. 

Воодушевленные призывом коммуниста, его бесстрашием, советские воины 

сметают в рукопашной схватке вклинившиеся подразделения врага и не 

только восстанавливают, но и улучшают положение на своем участке. 

Утром 30 сентября. Плацдарм в букринской излучине имеет всего 

по фронту лишь 11 километров и в глубину 6 километров. На нем к этому 

времени сосредоточиваются основные силы 27-й и 40-й армий и 

мотострелковые части 3-й гвардейской танковой армии. Они имеют очень 

мало артиллерии и танков. Между тем противник подтянул сюда 19-ю 

танковую, 10-ю моторизованную и несколько пехотных дивизий. Борьба 

принимает крайне ожесточенный характер. Обе стороны несут большие 

потери. 
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Защитник Родины 

 

Днем 30 сентября. На могилевском направлении, форсировав реку 

Сож,  войска Западного фронта с боем овладевают городом и важным узлом 

железных и грунтовых дорог Кричев (Белоруссия) точно в срок, 

определенный директивой Ставки ВГК. В боях за город Кричев противник 

теряет только убитыми свыше 1.200 солдат и офицеров. Захвачены 

железнодорожные составы, военные склады противника и много вооружения. 

В этот же день. Завершилась Черниговско-Полтавская операция (26 

августа - 30 сентября 1943 года) - стратегическая наступательная операция 

советских войск в Великой Отечественной войне, проводившаяся силами 

трѐх фронтов. Первый этап битвы за Днепр. Завершилась почти полным 

освобождением Левобережной Украины от немецких войск и захватом 

плацдармов на Днепре. В Черниговско-Полтавскую операцию вошли три 

фронтовые: Черниговско-Припятская операция на Центральном фронте, 

Сумско-Прилукская операция на Воронежском фронте, Полтавско-

Кременчугская операция на Степном фронте.  

Победа была достигнута дорогой ценой: безвозвратные потери 

советских войск составили 102 957 человек, санитарные - 324 995 человек 

(общие - 427 952 человека), а также 916 орудий и миномѐтов, 1140 танков, 

269 самолѐтов.  

Немецкие потери составили около 321 000 человек убитыми, 

ранеными и пленными. 

 

Черниговско-Припятская операция. Командование Центрального 

фронта (командующий - генерал армии К.К.Рокоссовский) 

продемонстрировало инициативность и высокое мастерство в управлении 

войсками, а личный состав - значительно возросший уровень боевой 

подготовки и умения действовать на поле боя. Исключительно высоким был 

также и моральный дух войск. 
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Радость победы 

 

За  время операции советские войска фронта продвинулись на 300 

километров на запад (такие высокие и стабильные темпы советского 

наступления полностью ошеломили противника!), захватили несколько 

плацдармов на правом берегу Днепра в районе города Чернобыля и устья 

реки Тетерев, которые позднее сыграют важную роль в освобождении 

Белоруссии и Правобережной Украины. В ходе операции были разгромлены 

противостоящие войска вермахта, был форсирован Днепр, оказана 

существенная помощь войскам Воронежского и Степного фронтов. 

Противнику были нанесены большие потери.  

Потери войск фронта составили 33 523 человек безвозвратными и 107 

878 человек санитарными (общие потери - 141 401 человек). 

Сотни воинов, отличившихся при форсировании Днепра, были 

удостоены звания Героя Советского Союза, особенно много их было в 13-й 

армии, первой форсировавшей Днепр - 201 человек, включая еѐ 

командующего.  

 Успехи, достигнутые войсками Центрального фронта, вызывают 

серьезную тревогу у немецкого командования. 30 сентября в докладе отдела 

иностранных армий стран Востока генерального штаба сухопутных войск 

Германии с тревогой отмечается, что «в районе по обе стороны 

разграничительных линий групп армий «Юг» и «Центр», в треугольнике 

Днепр – Припять, отмечается все растущая опасность того, что Центральный 

фронт, еще располагающий большими резервами, значительно расширит 

брешь между обеими группами армий и создаст новый оперативный 

плацдарм западнее речной системы. В этом районе следует в будущем 

ожидать серьезной опасности для обороны Днепра» (к.1). 
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Сумско-Прилукская операция. В результате операции войска 

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

разгромили 5 дивизий и нанесли поражение 4 дивизиям противника, 

продвинулись на 270-300 километров, преодолев большое количество рек, 

вышли к Днепру в полосе 300 километров и захватили на его правом берегу 9 

плацдармов. Система обороны врага по рубежу Днепра была нарушена и тем 

самым созданы выгодные условия для освобождения Правобережной 

Украины. 

Потери советских войск составили 46 293 человек безвозвратными 

потерями и 131 211 человек - санитарными, в целом 177 504 человек (к.17). 

 Потери противника оцениваются по современным отечественным 

данным около 130 000 человек убитыми, ранеными и пленными. 

 

Полтавско-Кременчугская операция. В результате проведенной 

операции войска Степного фронта (командующий – генерал армии 

И.С.Конев) освободили крупные города Украинской ССР Полтава и 

Кременчуг. Степной фронт продвигался на запад со скоростью 15-20 км в 

сутки. Из воспоминаний маршала И.С.Конева: «Героизм при форсировании 

Днепра был массовым. Изобретательность, сметка и инициатива солдат, 

сержантов, офицеров были безграничны...». 

 

В этот период. Заметно растет число комсомольских организаций. 

Если в конце 1942 г. насчитывалось 32,1 тыс. первичных комсомольских 

организаций, то к концу 1943 г. их насчитывается уже 55,2 тыс. Они 

объединяют более 2 млн. комсомольцев. 

Значительно увеличивается партийная прослойка в комсомоле: с 

начала войны она возросла вдвое. Лучшая армейская молодежь вступает в 

ряды Ленинского комсомола. Только в июле – августе 1943 г. в комсомол 

вступают 324 тыс. молодых воинов, а всего за первые восемь месяцев того же 

года – более миллиона. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Политика Советского Союза направлена на упрочение антифашистской коалиции, 

приумножение ее силы, активно поддерживая народы тех стран, которые оккупированы 

Германией. Советское правительство делает все возможное, чтобы сплотить 

патриотические силы этих народов на борьбу с захватчиками и облегчить восстановление 

независимых национальных государств. 

 

 

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 

АМЕРИКАНО-СОВЕТСКОЙ ДРУЖБЫ» 

К АМЕРИКАНСКОМУ НАРОДУ 

ПО СЛУЧАЮ 10-Й ГОДОВЩИНЫ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ США И СССР 
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30 сентября 1943 г. 

 

…Мир никогда не видел большей преданности, решимости, 

самопожертвования, чем те, которые были продемонстрированы русским народом 

и русскими армиями. С нацией, которая, спасая себя, тем самым помогает спасти 

весь мир от нацистской угрозы, с такой страной мы всегда рады быть добрыми 

соседями и искренними друзьями в будущем мире. 

Только наиболее тесное единство с Советским Союзом обеспечит победу; 

без такого единства невозможно мирное и стабильное положение в мире. Сегодня 

это единство должно быть осуществлено и укреплено в форме развертывания 

полной коалиционной войны,  этого единственного пути к победе. За полным 

сотрудничеством в пользу победы должно последовать полное сотрудничество в 

пользу мира. 

 

(ЦГАОР России, ф.4459, оп. 12, д.248, л.30) 
 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Большинство исследователей республиканского направления Франции 

в 80-90х гг. ХХ века искали причины возникновения и поражения в войне во 

внешней политике великих держав, причем некоторые из них признают, что 

война была порождена противоречиями между империалистическими 

державами. В то же время преувеличивается значение субъективного 

фактора, в частности, роль Гитлера, который изображается как 

единственный политический деятель предвоенного периода, ответственный 

за развязывание войны (к.2). 

 

 
Съезд нацистской партии Гитлера в Нюрнберге 10 сентября 1935 года 
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Адольф Гитлер во время съезда партии. На переднем с ним плане - Рудольф Гесс и 

Виктор Лутце; позади слева - Карл Вильгельм Краузе. Нюрнберг. Сентябрь 1938 года 
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Гитлер и мальчики из «Гитлеровской молодежи». 1939 год 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Отряд молдавских партизан взорвал два железнодорожных эшелона противника. 

В результате крушения разбиты 2 паровоза и 23 вагона. Разведчики-партизаны выяснили, 

что восстановительная команда извлекла из-под обломков вагонов 120 убитых и тяжело 

раненых немецких солдат и офицеров. Партизанский отряд, действующий в Киевской 

области, совершил нападение на автоколонну противника. Огнѐм из противотанковых 

ружей партизаны уничтожили две бронемашины и 8 автомашин. Убито несколько 

десятков гитлеровцев. Партизаны захватили 3 пулемѐта, 30 автоматов и много патронов. 

* * * 

За время оккупации города Славянска немецко-фашистские изверги замучили и 

убили несколько тысяч мирных советских жителей. Только в декабре 1941 года 

фашистские палачи вырезали и расстреляли 420 семейств. Особенно неистовствовали 

немцы накануне отступления. Ниже публикуется акт о разрушениях, произведѐнных 

немецко-фашистскими мерзавцами в городе Славянск:  

«Немцы полностью разрушили все 25 заводов и фабрик города. Среди них: 

«Коксохиммонтаж», содовый завод «Красный химик», новосодовый, силикатный, 

толевый и авторемонтный заводы, изоляторный завод имени Артѐма, керамический завод 

им. Крупской, завод кислотоупорной керамики, заводы «Красный металлист», «Красный 

литейщик», железнодорожное депо и мастерские станции Славянск, макаронная, 

карандашная и мебельная фабрики, фабрика школьного оборудования и другие. 

Специальные немецкие команды подожгли и взорвали здания и оборудование 

электроподстанции, водокачки, узла связи, хлебозавода, мельницы и два моста через реку 

Торец. Особые команды «факельщиков» сожгли здания и инвентарь 23 средних и 

неполных средних школ, школы глухонемых, педагогического училища, химического и 

железнодорожного техникумов. Разрушены и сожжены городской театр имени Ленина на 

900 мест, краеведческий музей, городская библиотека, пионерский клуб, 

железнодорожные больницы и родильные дома, все шесть поликлиник города, две аптеки, 

две медицинских лаборатории и станция скорой помощи. 

Фашистские варвары уничтожили лечебные учреждения славянского курорта. 

Они разрушили травматологический и бальнео-физио-терапевтический институты, 

грязелечебницу и все 8 санаториев курорта с десятками подсобных зданий. Парк и 

старинный сосновый бор курорта немцы вырубили. Кроме того, гитлеровские бандиты 

сожгли в городе 1082 жилых дома». 

Настоящий акт подписали: рабочий содового завода «Красный химик» 

Ф.Глушаков, врач городской поликлиники С.Золотухин, педагог 3-й школы 

А.Людвиченко, протоиерей Константин Ружицкий, врач родильного дома А.Петренко, 

майор Н.Атаров и другие. 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

30 сентября 1943 года № 28 
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 30 сентября 1943 года войска Западного фронта форсировали реку Сож и с боем 

овладели городом Кричев – важным опорным пунктом и железнодорожным узлом 

противника на могилевском направлении. 

В боях за освобождение города Кричев особенно отличились 212-я стрелковая 

дивизия полковника Мальцева, 385-я стрелковая дивизия полковника Супрунова и 572-й 

пушечный артиллерийский полк полковника Савина.  

В ознаменование достигнутых успехов 212-й стрелковой дивизии, 385-й 

стрелковой дивизии и 572-му пушечному артиллерийскому полку присвоить 

наименование ―Кричевских‖ и впредь их именовать: 

212-я Кричевская стрелковая дивизия, 

385-я Кричевская стрелковая дивизия, 

572-й Кричевский пушечный артиллерийский полк. 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

Обстановка в Ленинграде 30 сентября 1943г. 

Гитлеровцы четырежды открывали по городу артиллерийский огонь. В общей 

сложности обстрел продолжался около восьми часов. Один из снарядов попал в грядки 

возле дома № 4 по Железнодорожной улице, четыре разорвались на огороде в Саду 1-го 

Мая. Всего враг выпустил в этот день по Ленинграду 222 снаряда. А за весь сентябрь - 

11394. Это на 5565 снарядов больше, чем в августе.  

По дальнобойным батареям врага точные удары нанесла сегодня группа 

пикировщиков, возглавляемая майором В. Н. Гречишкиным. Бомбардировщики вынудили 

замолчать батарею, находившуюся в районе деревни Павкуля (юго-западнее поселка 

Володарский). Зенитчики противника, прикрывающие батарею, поставили перед нашими 

самолетами сплошную огневую завесу. Им удалось поджечь машину командира группы. 

И тогда ведомые майора Гречишкина увидели, как его горящая машина перешла в 

пикирование и врезалась в орудие, только что стрелявшее по Ленинграду.  

 
Василий Николаевич Гречишкин – Герой Советского Союза (посмертно) 

 

Накануне Гречишкин побывал в клинике, где лежала его жена, тяжело раненная 

во время одного из недавних артиллерийских обстрелов. Вернулся он в подавленном 

настроении и на вопросы о состоянии жены ответил коротко:  

- Все еще не пришла в сознание...  

Нанося врагу неотвратимый удар, пилот горящего самолета мстил за страдания 

близкого ему человека, за страдания тысяч других ленинградцев.  

Гитлеровцы обстреливают не только город. Они ведут огонь по поездам, 

доставляющим ленинградцам необходимые грузы. Сегодня под обстрел попал 
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комсомольский паровоз № 741-46. Тяжело ранена и скончалась от ран кочегар Тамара 

Кириллова. Ей шел двадцать второй год...  

На одном из пригородных аэродромов состоялось торжественное вручение 

гвардейского знамени 2-му гвардейскому Ленинградскому истребительному 

авиационному корпусу. Только четыре летчика этого прославленного соединения - Герои 

Советского Союза Иван Неуструев, Александр Карпов, Сергей Деменков и Михаил Евтеев 

— сбили около 70 вражеских самолетов. Всего же на боевом счету летчиков корпуса 

более 800 воздушных побед.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Иван Павлович 

Неуструев    

 Александр 

Терентьевич 

Карпов  

 Сергей 

Васильевич  
Деменков 

 Михаил 

Иванович  
Евтеев 

 

 Кстати, одна из них была одержана в то время, когда на аэродроме шли 

торжества по случаю вручения гвардейского знамени. Летчики дежурной эскадрильи 

Мигаль и Лебедев, взлетев по тревоге, перехватили и сбили разведывательный самолет 

противника. 

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром 

возвратились с задания. Тов. Дубинин и тов. Клоков доложили, что все мины 

поставили. Одновременно доложили о недостатках некоторых минеров и 

бойцов, которые охраняли минеров. Дал указание, чтобы все ложились 

отдыхать, а вечером разберу, лично сам, все эти недостатки, так было и 

сделано.  

В 14.00 получил из Москвы телеграмму следующего содержания:  

«Балицкому, Лысенко. Боевые действия ваших отрядов - пустили под 

откос за два месяца 284 эшелона противника - приветствую. В ближайшее 

время выброшу вам необходимое количество взрывчатых веществ. Примите 

меры по усилению диверсионных действий на коммуникациях противника. 

30.09.1943 г., Хрущев».  

Телеграмма тов. Хрущева еще больше мобилизовала меня на 

выполнение боевого приказа нашей партии. Если тол подбросят, то я со 

своим отрядом не пущу ни одного вражеского эшелона ни на восток, ни 

обратно». 
 

 

832-й день войны 



93 

 
 

В течение 1 октября на могилевском направлении наши войска, 

продолжая развивать наступление, продвигаются вперѐд от 10 до 20 

километров и, форсировав реку Сож, овладевают городом Чериков, а 

также занимают более 340 других населѐнных пунктов, среди которых 

районный центр Могилѐвской области Краснополье, крупные населѐнные 

пункты: Рясна, Старинка, Молятичи, Заболотье, Грабалова, Баевка, 

Комаровка, Юрковка, Губенщина, Речицы, Веприн, Бакуновичи, 

Городецкая, Ячная Буда и железнодорожная станция Осовец. 

На гомельском направлении наши войска продолжают 

наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперѐд от 10 до 15 

километров, занимают свыше 100 населѐнных пунктов, в том числе 

крупные населѐнные пункты: Холмы, Козелье, Миханичи, Выдренка, 

Колюды, Перелазы, Фошное,  Будище, Нисимковичи, Бабичи, Федоровка, 

Новиловка, Петрополье, Селицкое, Рудня, Шляги.  

На витебском направлении наши войска продолжают вести 

наступательные бои и занимают более 20 населѐнных пунктов, среди 

которых крупные населѐнные пункты: Матюхи, Шитилово, Березино (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 01.10.1943).  
 

 
Встреча красноармейца со своей семьей после освобождения деревни 
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1 октября 1943 г. Ставка ВГК издает директиву о создании 

Прибалтийского фронта на базе полевого управления Брянского фронта 

(3-го формирования). 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Героически сражаются советские граждане против немецко-фашистских 

оккупантов и на территории Франции. При помощи ЦК Французской коммунистической 

партии в октябре 1943 г. во Франции создан Центральный комитет бывших советских 

военнопленных, который проводит свою работу под руководством ФКП (к.2). 

 

На трудовом фронте. 

Мобилизуя все свои усилия, многие колхозы и совхозы добиваются в 

эту пору высокого урожая и сдают государству большое количество 

продовольствия. Так, например, совхозы Алтайского края сдали государству 

хлеба на 97 тыс. ц больше, чем в 1942 г. 

Колхозы Киргизской ССР перевыполнили годовой план мясопоставок 

и сдали 113 тыс. пудов мяса в счет 1944 г. Колхозники продали государству 

9500 пудов мяса и выделили в подарок Красной Армии 3300 пудов мяса. 

Но в целом по стране валовая продукция сельского хозяйства остается 

почти на уровне предыдущего года. Несмотря на то, что посевная площадь 

под зерновыми культурами несколько увеличилась, валовой сбор (амбарный 

урожай) оказывается примерно таким же, как и в 1942 г., составив 29,4 млн. 

тонн (менее одной трети довоенного). Это является следствием, прежде 

всего, резкого падения урожайности зерновых культур, составившей в 

среднем по стране 4,2 центнера с гектара (самая низкая урожайность за годы 

войны). 

 
Красноармейцы помогают убрать хлеб в освобожденном селе 
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Вспомним как это было… 

 

Во фронтовых боевых листках отмечалось, что среди жителей, 

оказывавших помощь бойцам и командирам 38-й армии в форсировании 

Днепра, своим бесстрашием выделялась колхозница села Сваромье, мать 

двух бойцов Красной Армии, 66-летняя Горпина Павловна Трегуб. В 1928 г. 

она была инициатором создания колхоза в селе. За свой честный 

многолетний труд Г.П. Трегуб получила право быть участницей Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки. Немецко-фашистские захватчики 

отобрали у нее все: дом, корову, личные вещи. Ей удалось уберечь лишь 

лодку. Много месяцев Трегуб прятала ее. Старая колхозница была уверена, 

что придут советские бойцы, и лодка еще понадобится им. Она дождалась 

этой радостной минуты. Ни пулеметный огонь, ни артиллерийский обстрел 

не испугали отважную патриотку. Рейс за рейсом совершала она на своей 

лодке, не выпуская весел из мозолистых рук, переправляя на правый берег 

Днепра, на лютежский плацдарм, красноармейцев и боеприпасы. Один из 

бойцов предложил: 

-Давай, мать, помогу. 

Смелая женщина ответила: 

-Пятьдесят лет, сынок, управляю, лодка меня слушается. Только 

германцев не возила, будь они трижды прокляты. Хоть я и стара, но сил 

еще много, чтобы помочь вам, сынки мои. 

Газета «Красная звезда» опубликовывает статью «Речные 

солдаты». В ней рассказывается: «…В теплый погожий день подходил к 

Днепру батальон гвардии майора Бербешкина. Выйдя из густого соснового 

леса, гвардейцы жмурились от яркого  солнца. Перед ними раскинулась 

прекрасная река, к которой они так стремились. Еще на Сейме бойцы 

мечтали о Днепре. Бросаясь от бомб в Десну, они плыли на запад, к Днепру. 

На плотиках они вырезали ножами заветное имя «Днепр». Для всех – 

бородатых и юных, веселых и хмурых, волжан и пришельцев с зеленого Дона, 

украинцев и русских – Днепр был одинаково родным и близким. За его 

крутыми берегами уже чудилось им недалекое возвращение к свободному 

труду. Для них Днепр был не просто очередным водным рубежом. Его нужно 

было перейти хотя бы потому, что за ним нет второго Днепра. 

…Мы подошли к командному пункту дивизии, когда все батальоны 

Коноваленко уже вели бой за Днепр. Полк связался с днепровскими 

партизанами, нашел наиболее доступные места и переправился почти без 

потерь. Но теперь, на правом берегу, его атаковали танки. Около 

пятидесяти огромных, лязгающих гусеницами машин ползло по песку и 

гремело выстрелами, стараясь подмять под себя все живое. И трудно было 

осмыслить, как могут бороться с такими чудовищами усталые люди, 

которые вчера подошли к этой тихой реке. Но люди боролись. Железные 

чудища одно за другим вспыхивали красноватым пламенем и умирали, 

зарываясь в песок. Седьмая рота, та самая, что под командой офицера 
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Мильченко первой бросилась вплавь к Батурину, теперь одной из первых 

переправилась через Днепр и уже теснила немцев к лесу. 

Рядом с гвардейцами Коноваленко плечом к плечу дрался полк гвардии 

полковника Печенюка. Ему выпала сложная задача: либо пройти болотами 

несколько километров и перейти водный рубеж дважды, либо одолеть 

Днепр в самом широком месте, там, где с левого берега лишь смутно виден 

правый. Подполковник подумал и решил: «Втрое шире, да вчетверо ближе». 

Полк форсировал Днепр менее чем за сутки. Советские воины проявили 

нечеловеческую выносливость и настойчивость в борьбе за эти реки – за 

одну, потом за другую, за третью, все время зная, что впереди еще такая 

же река и ее опять надо переходить с боями. И шли они сюда от самой 

Волги…». 

 

1 октября 1943 г. Пятница. Войска Западного и Калининского 

фронтов выходят на рубеж Рудня – Ленино – восточнее Горки – Дрибин и 

далее по реке Проня. 

 

В это же время. Завершается рейд Сумского партизанского 

соединения из Полесской области в Прикарпатье, начавшегося в июне 1943 г. 

 

 
Штаб Сумского партизанского соединения во главе с С.А. Ковпаком перед проведением 

операции 
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Возвращение партизанского соединения из похода 

 

В это же время. Выполняя план советского командования о 

наступлении на Витебск, командование Калининского фронта 

(командующий фронтом – генерал армии А.И. Еременко) принимает решение 

нанести главный удар с севера через Невель силами 3-й и 4-й ударных армий, 

действующих на правом крыле фронта. Этот удар приходится по 3-й 

танковой армии врага в стык групп армий «Север» и «Центр» и должен 

лишить немецкое командование возможности перебрасывать войска из одной 

группы в другую. 

Вечером 1 октября. Войска Северо-Кавказского фронта начали бои 

по очищению западной части Таманского полуострова. Главные силы 

советских десантных войск, высадившиеся на Таманском полуострове в 

районе озеро Соленое – Благовещенская, наносят удар с тыла и захватывают 

Веселовку. 

В ночь с 1 на 2 октября. 3-я Ленинградская партизанская бригада 

совершила ночной налет на железные дороги Псков - Порхов и Чихачево - 

Дедовичи. Партизаны уничтожили 4270 рельсов, 25 тыс. м линий связи, семь 

железнодорожных мостов, один паровоз, четыре вагона, стрелки. В момент 

налета было уничтожено свыше 150 гитлеровцев.  

В эти дни. По данным Эстонского штаба партизанского движения, в 

тылу против немецко-фашистских оккупантов на территории Эстонии 

действуют два партизанских отряда и 16 отдельных партизанских групп, 

насчитывающих 178 партизан. 

В этот же период. Борьба в воздухе не прекращается. Советские 

летчики уже не встречают столь сильного противодействия, как раньше. Под 
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влиянием огромных потерь немецкая авиация значительно снизила свою 

активность и перешла в основном к оборонительным действиям. Правда, в 

период стремительного продвижения Красной Армии к Днепру и его 

форсирования, когда сильно осложнилось базирование советской авиации, 

врагу на отдельных участках фронта удается создать перевес в силах и 

захватить инициативу в воздухе. Но вскоре советское командование 

подтягивает авиационные соединения ближе к наступающим войскам, и над 

Днепром разворачиваются ожесточенные воздушные бои. 

 

Указания военных советов являются основой всей партийно-

политической работы в войсках. Большинство работников политуправлений, 

политотделов армий и дивизий направлены в части и подразделения, 

которым первыми предстоит форсировать Днепр. Политорганы прежде всего 

занимаются расстановкой коммунистов и комсомольцев, укреплением 

партийных организаций, созданием резерва парторгов и комсоргов. В 

войсках Воронежского фронта партийные организации вырастают почти на 

12 тыс. человек. Только в пяти стрелковых дивизиях 38-й армии с 1 по 22 

сентября принимается в партию более 1400 отличившихся в боях воинов. В 

40-й армии за это время рассматривается более 2 тыс. заявлений о приеме в 

партию. В результате почти во всех ротах имеются полнокровные партийные 

организации, в каждой из которых насчитывается не менее 8-12 

коммунистов. А в частях и соединениях, находящихся на главном 

направлении, количество членов партии еще больше – в среднем по 24 

коммуниста на роту. Отряды, которые первыми должны форсировать Днепр, 

на 50-70 процентов состоят из коммунистов и комсомольцев. Всего в войсках 

Воронежского фронта в конце сентября – начале октября имеется более 3 

тыс. первичных и около 4,5 тыс. ротных и им равных парторганизаций (к.1). 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Победы Красной Армии обнажают перед всем миром органические пороки 

последнего, слабые, уязвимые места военной системы, созданной германскими нацистами 

и использованной гитлеровской верхушкой. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

Выдержки из иностранных агентств  

 
ИЗ СООБЩЕНИЯ РАДИО САН-ФРАНЦИСКО 

 
1 октября 1943 г. 

Великое русское наступление развивалось за последние недели с такой 

быстротой, что мы как-то не успели осознать того, что немцы оказались сейчас 

отброшенными туда, где они находились два года тому назад. 

 

ИЗ СООБЩЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО РАДИО 
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1 октября 1943 г. 

Выход Красной Армии на Днепр имеет огромное военное значение. Русские 

генералы продемонстрировали исключительную гибкость в умении переносить главный 

удар с одного сектора на другой. 

Длительное наступление Красной Армии обнаруживает нарастающий боевой 

порыв советских войск и одновременно понижение морального состояния германской 

армии. 

Немцы перешли Днепр в погоне за углем, хлебом и другими богатствами 

Украины. Сейчас они снова переходят Днепр, но только в обратном направлении. Почти 

три месяца тому назад немцы начали свое широкое наступление на Курск. Чтобы учесть 

все значение и масштабы успехов русских войск, достаточно указать на то, что немцы 

ведут сейчас оборонительные бои в нескольких ста километрах от Курска. 

(ЦГАОР России, ф.4459, оп. 12, д.248, л.2) 

 

ИЗ СООБЩЕНИЯ АВСТРАЛИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ 

 

Занятие Красной Армией Смоленска создает серьезную угрозу всему северному 

флангу германских войск. В настоящее время слово «Смоленск» звучит для Гитлера так 

же зловеще, как оно звучало для Наполеона в мрачные для него дни 1812 года. 

 

«Морнинг геральд», 1 октября 1943 г. 

(ЦГАОР России, ф. 4459, оп.12,  д.258, л.3) 

 

 

Обстановка в Ленинграде 1 октября 1943г. 

У возвратившихся с полевых работ старшеклассников ленинградских школ 

сегодня начался учебный год. В статье заведующего городским отделом народного 

образования П. Никитина, напечатанной в связи с этим в «Смене», есть такие строки:  

«Все наши школы хорошо отремонтированы, они выглядят так же нарядно, как в 

довоенное время... Школы получили все необходимое для нормальной работы - и топливо, 

и освещение, и письменные принадлежности для учащихся, и учебники».  

Начались занятия и в школах рабочей молодежи. Причем число вечерних школ в 

этом году возросло. В Красногвардейском районе, например, их будет в два раза больше, 

чем в прошлом году.  

После восемнадцатимесячного перерыва возобновились занятия в Химико-

технологическом институте имени Ленсовета. На первый курс принято 120 человек. 

Сегодня же начались занятия в Институте инженеров железнодорожного транспорта. 

Институте инженеров связи... А город в этот день четырежды подвергался 

артиллерийскому обстрелу.  
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ЛГПИ им. А.И. Герцена. Зачет по физике 

 

Ленинград готовится еще к одной блокадной зиме. В 99 процентах жилых домов 

Ленинграда работают водопровод и канализация. Почти во всех квартирах включено 

электрическое освещение.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Сегодня, с 

утра, вывел группу на занятие с тем, чтобы не повторилось таких ошибок, 

как были раньше. После этого занятия группа в 14.00 выступила на 

выполнение боевого приказа - поставить 12 МЗД-5 в районе Клевань - 

Рудечка.  

Несколько раз тов. Строкач запрашивает место нашего нахождения и 

координаты на выброску груза. Сегодня дал телеграмму:  

«Строкачу. Район выброски - урочище Лопатинь, 6 км западнее 

Берестяны, Цуманский район; сигналы: 3 костра в линию и один вправо на 

100 м, при появлении самолета - 3 белые ракеты в зените. 1.10.1943 г. 

Балицкий».  

Эх! Хорошо было б, если б Строкач выбросил взрывной материал с 

тем, чтобы закрыть - в полном понимании этого слова железные дороги. Но 

вот получил телеграмму из Москвы следующего содержания:  

«Балицкому. Снабдить Вас боеприпасами в тех районах, где вы 

находитесь, сейчас не представляется возможным. Поставлен вопрос перед 

Рокоссовским о снабжении вас одним боекомплектом всех видов 

боеприпасов в тех районах, где вы действуете. Выходите в тыл противника - 

куда мы можем выбросить боеприпасы. Строкач». 

 
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

 

 Союзный Главнокомандующий на средиземноморском театре Эйзенхауэр 

рекомендовал внести следующие изменения в "Документ о капитуляции Италии". 

Изменить название на "Дополнительные условия перемирия с Италией". 

 Изменить последнюю фразу преамбулы следующим образом: "и были приняты 

безоговорочно главой Итальянского Правительства маршалом Пьетро Бадольо". 
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 Опустить упоминание о безоговорочной капитуляции в параграфе 1. 

 Генерал Эйзенхауэр и все его высшие командиры согласны с этим 

предложением, как весьма выгодным для наших успехов в деле поражения германских 

войск в Италии, потому что это поможет привлечь на нашу сторону армию, флот и 

гражданское население Италии. 

 Эйзенхауэр настоятельно просит о том, чтобы до вынесения решения 

относительно этих предложений сохранялась секретность в отношении условий, 

содержащихся в документе о капитуляции, что является "абсолютно необходимым для 

наших успехов в Италии". 

 Я надеюсь, что эти предложения генерала Эйзенхауэра будут одобрены 

союзными державами потому, что они весьма выгодны для наших военных усилий и не 

могут нанести нам никакого ущерба. Прошу телеграфировать Ваше согласие как можно 

скорее. 

1 октября 1943 года.  

 

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

1. Получил Вашу просьбу о возобновлении конвоев в Северную Россию. Я и все 

мои коллеги весьма желаем помочь Вам и руководимым Вами доблестным армиям до 

пределов наших возможностей. Поэтому я не отвечаю на различные противоречивые 

моменты, содержащиеся в сообщении г-на Молотова. С 22 июня 1941 года мы неустанно 

старались, несмотря на наше собственное тяжелое бремя, помочь Вам защищать Вашу 

страну от жестокого вторжения гитлеровской банды, и мы никогда не переставали 

признавать и провозглашать великие преимущества, которые мы получили благодаря 

замечательным победам, одержанным Вами, и благодаря смертельным ударам, которые 

Вы нанесли германским армиям. 

2. В течение последних четырех дней я работал вместе с Адмиралтейством над 

составлением плана отправки в Северную Россию новой серии конвоев. Это связано с 

весьма большими трудностями. Во-первых, битва за Атлантику снова началась. 

Подводные лодки нападают на нас с помощью нового типа акустической торпеды, 

которая показала себя эффективной против эскортирующих судов, когда последние 

преследуют подводные лодки. Во-вторых, наши силы на Средиземном море весьма 

напряжены из-за создания армии в Италии численностью около 600 000 человек к концу 

ноября, а также вследствие того, что мы пытаемся полностью воспользоваться крахом 

Италии на Эгейских островах и на Балканском полуострове. В-третьих, мы должны 

вносить нашу долю в войну против Японии, в ведении которой Соединенные Штаты 

весьма заинтересованы и народ которых был бы обижен, если бы мы были к этому 

равнодушны. 

3. Несмотря на вышеизложенное, я весьма рад сообщить Вам, что мы рассчитываем 

отправить в Северную Россию четыре конвоя в течение ноября, декабря, января и 

февраля, каждый из которых будет состоять приблизительно из 35 британских и 

американских судов. Конвои можно будет отправлять двумя частями для того, чтобы 

удовлетворить оперативным требованиям. Первый конвой выйдет из Соединенного 

Королевства около 12 ноября и прибудет в Северную Россию через 10 дней; последующие 

конвои будут выходить с интервалами приблизительно в 28 дней. Мы намерены к концу 

октября вывести возможно большее количество торговых судов, находящихся в 

настоящее время в Северной России, а остаток - с возвращающимися эскортами конвоев. 

4. Однако я должен заявить, что это не обязательство и не соглашение, а скорее 

заявление о нашем торжественном и серьезном решении. На основе этого я распорядился 

о принятии необходимых мер к отправке этих четырех конвоев в составе 35 судов. 
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5. Однако Министерство Иностранных Дел и Адмиралтейство просят меня 

обратить Ваше внимание на трудности, которые мы испытывали в Северной России, в 

надежде, что Вы лично с этим ознакомитесь. 

6. Если мы возобновим конвои, нам придется увеличить наш персонал в Северной 

России, численность которого с марта этого года была сокращена. Нынешняя численность 

военно-морского персонала ниже той, которая необходима для наших настоящих 

требований вследствие того, что приходится отправлять на родину людей, не присылая им 

замены. Ваши гражданские власти отказывали нам во всех визах для отправки людей в 

Северную Россию, даже для замены тех, которые уже давно должны быть заменены. Г-н 

Молотов настаивал на том, чтобы Правительство Его Величества согласилось с тем, 

чтобы количество британского военного персонала в Северной России не превышало 

количества советского военного персонала и персонала торгового представительства в 

Англии. Мы не были в состоянии принять это предложение, поскольку их работа 

совершенно различна и количество людей, необходимых для военных операций, не может 

быть определено таким нереальным путем. Во-вторых, как мы уже сообщали Советскому 

Правительству, ясно, что мы сами должны судить о количестве персонала, необходимого 

для выполнения операций, за которые мы несем ответственность; г-н Иден уже давал свои 

заверения в том, что особое внимание будет уделено тому, чтобы ограничить количество 

персонала минимумом. 

7. Поэтому я должен просить Вас согласиться на немедленную выдачу виз 

дополнительному персоналу, необходимому в настоящее время, и просить Вашего 

заверения в том, что Вы в будущем не будете отказывать в визах, когда мы сочтем 

необходимым просить о них, в связи с помощью, которую мы оказываем Вам в Северной 

России. Я подчеркиваю, что приблизительно из 170 человек военно-морского персонала, 

находящегося в настоящее время на Севере, свыше 150 человек должны были быть 

заменены несколько месяцев тому назад, по советские визы не были выданы. Состояние 

здоровья этих людей, которые не привыкли к климату и другим условиям, таково, что 

крайне необходимо заменить их без дальнейшего промедления. 

8. Мы также хотели послать небольшой медицинский персонал в Архангельск, на 

что Ваши власти согласились. Но этому персоналу не были выданы необходимые визы. 

Прошу Вас помнить о том, что у нас может быть много несчастных случаев. 

9. Я должен также просить о Вашей помощи в облегчении условий, в которых в 

настоящее время находятся наш военный персонал и моряки в Северной России. Эти 

лица, конечно, заняты в операциях против врага в наших общих интересах, и они 

работают главным образом для того, чтобы доставить снабжение союзников в Вашу 

страну. Они, с чем, как я уверен, Вы согласитесь, находятся в совершенно другом 

положении по сравнению с обычными лицами, отправляющимися на русскую 

территорию. Однако Ваши власти подвергают их следующим ограничениям, которые 

кажутся мне неуместными в отношении людей, посылаемых союзником для выполнения 

операций, в которых весьма заинтересован Советский Союз: 

а) никто не может высадиться на берег с какого-либо военного судна Его 

Величества или с британского торгового судна, кроме как на советском катере, в 

присутствии советского должностного лица и после проверки документов в каждом 

случае; 

b) никому с британского военного судна не разрешается переходить на британское 

торговое судно без предварительного уведомления советских властей. Это относится 

далее к британскому адмиралу, являющемуся там старшим; 

с) от британских офицеров и рядовых требуют, чтобы они получали специальные 

пропуска, прежде чем они могут сойти с судна на берег или смогут передвигаться между 

двумя британскими учреждениями на берегу; выдача этих пропусков часто сильно 

задерживается, вызывая нарушение выполняемой работы; 
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d) никакие грузы, багаж или почта, предназначенные этому оперативному 

персоналу, не могут быть выгружены, кроме как в присутствии советского должностного 

лица, и требуется соблюсти многочисленные формальности для отправки всяких грузов и 

почты; 

e) частная переписка подвергается цензуре, хотя для оперативного персонала этого 

рода цензура, по нашему мнению, должна проводиться британскими военными властями. 

10. Введение этих ограничений производит как на офицеров, так и на рядовых 

впечатление, неблагоприятное для англо-советских отношений, и был бы нанесен 

большой ущерб, если бы об этом узнал парламент. Все эти формальности крайне 

затрудняли этим людям эффективное выполнение ими своих обязанностей, причем не раз 

при выполнении срочных и важных операций. Советский персонал в Англии не 

подвергается таким ограничениям. 

11. Мы уже сделали г-ну Молотову предложение о том, чтобы в случае нарушений 

советских законов военным персоналом и персоналом судов конвоев эти дела 

передавались британским военным властям для рассмотрения. Таких случаев было 

несколько. Несомненно, они частично происходили из-за суровых условий службы на 

Севере. 

12. Поэтому я искренне верю, что Вы сочтете возможным дать указания о 

разрешении этих трудностей в дружественном духе так, чтобы мы смогли помочь друг 

другу и общему делу, насколько это будет в наших силах. 

Получено 1 октября 1943 года 

 

833-й день войны 

 

В течение 2 октября на Таманском полуострове советские войска 

овладевают сильно укрепленными опорными пунктами противника 

Старотитаровская, Красная Стрела, Возрождение.  

На территории Белоруссии советские войска продолжают 

успешное наступление, освобождая ряд населенных пунктов от 

фашистских захватчиков. Противник оказывает упорное 

сопротивление, но под ударами советских войск вынужден оставлять 

один населѐнный пункт за другим. 

 

 
Пленный немец показывает на карте интересующую красноармейца информацию 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
2 октября 1943 г. посол СССР в США передал Государственному департаменту 

проект повестки дня предстоящей Московской конференции, где, в частности, 

предлагалось: «Рассмотреть мероприятия по сокращению сроков войны против Германии 

и ее союзников в Европе», имея в виду вторжение в Европу через Ла-Манш. 

Правительствам США и Великобритании пришлось пойти на обсуждение военных 

вопросов. Хотя окончательное суждение по вопросу о соответствующих военных 

операциях было отложено до встречи глав правительств, в коммюнике об итогах 

совещания министров иностранных дел указывалось: «В первую очередь состоялись 

исчерпывающие и искренние дискуссии по поводу мероприятий, которые следует 

предпринять для сокращения сроков войны против Германии и ее сателлитов в Европе». 

Точка зрения Советского правительства, что следует в первую очередь стремиться к 

сокращению сроков войны активными операциями, возобладала. Влиятельные 

сторонники «стратегии непрямых действий» и войны на истощение в США и 

Великобритании потерпели серьезное поражение. 

 

В это же время. Советское правительство удовлетворило просьбу делегатов 

антифашистского движения румынских военнопленных в СССР о формировании 

воинских частей румынских добровольцев на территории СССР. 

 

На трудовом фронте. 

Высокий трудовой подъем царит на уборке урожая. Отличных 

успехов добивается бригада прославленной украинской трактористки П.Н. 

Ангелиной, работавшая в ауле Теректа Западно-Казахстанской области. Свой 

труд на полях члены бригады рассматривают как боевое задание. «Линия 

фронта, - говорила П.Н. Ангелина, - протянулась и в далекий аул Теректа: это 

был наш рубеж, наш боевой участок фронта». Так же хорошо трудятся на 

уборке урожая инициаторы Всесоюзного социалистического соревнования 

женских тракторных бригад МТС трактористки бригады Д.М. Гармаш из 

Рыбновской МТС Рязанской области. Быстро и без потерь убирают они 

урожай, а годовой план тракторных работ перевыполняют в пять с лишним 

раз. Тракторная бригада М.И. Загорской из совхоза имени К.Е. Ворошилова 

Читинской области перевыполняет годовой план работ более чем в пять раз, 

заняв первое место в соревновании женских тракторных бригад совхозов. Не 

отстают от женщин-механизаторов и колхозницы, которые в 1943 г. 

вырабатывают более половины всех трудодней в колхозах. Звено знаменитой 

мастерицы высоких урожаев Сибири колхозницы А.К. Юткиной на участке 

более 10 гектаров собирает в среднем по 588 центнеров картофеля с гектара. 
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"Девушки - на трактор!" - на всю страну призывали  

Паша Ангелина и товарищ Сталин 

 

В этот день Президиум Верховного Совета СССР принял указы:  

«О награждении орденом Трудового Красного Знамени ремесленного 

училища энергетиков № 28 г. Москвы и ремесленного училища № 13 

металлургов г. Магнитогорска Челябинской области» за успешное 

выполнение заданий правительства по подготовке квалифицированных 

рабочих и отличное выполнение силами учащихся специальных заданий для 

нужд обороны страны;  

«О награждении орденом Красной Звезды ремесленного училища № 1 

металлистов г. Горького и ремесленного училища № 3 металлистов 

Московской области» за успешное выполнение заданий правительства по 

подготовке квалифицированных рабочих кадров и отличное выполнение 

заданий по выпуску специальных изделий для нужд фронта;  

«О награждении орденом «Знак Почета» железнодорожного училища 

№ 2 Московской области» за успешную подготовку квалифицированных 

рабочих для железнодорожного транспорта и отличное выполнение силами 

учащихся специальных заданий для нужд обороны страны;  

«О награждении орденом «Знак Почета» ремесленного училища № 12 

металлистов г. Москвы» за успешное выполнение заданий правительства по 

подготовке квалифицированных рабочих и отличное выполнение заданий по 

выпуску специальных изделий для нужд фронта.  

 

Вспомним как это было… 

 

Наступление войск Брянского фронта – командующий генерал армии  

М.М.Попов, член Военного совета генерал-лейтенант Л.З. Мехлис, начальник 

штаба генерал-лейтенант Л.М. Сандалов – протекало в трудных условиях. 

Войскам приходилось действовать в лесах и болотах, преодолевать 

многочисленные с заболоченными поймами реки, западные берега которых 

были укреплены противником. Обстановка осложнялась и тем, что в тылу 

советских войск было мало дорог. В то же время враг, используя Брянский 

железнодорожный узел, имел возможность легко маневрировать силами 

вдоль фронта и в глубину.  
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Маркиан Михайлович Попов 

 

Бывший командующий Брянским фронтом генерал армии М.М. Попов 

вспоминал: «Изучая и оценивая обстановку, мы убедились, что 

подготовленная в труднопроходимых лесах оборона противника совершенно 

исключает возможность добиться успеха путем лобовых атак. Наступая в 

лесу, войска фронта будут вынуждены действовать вдоль 

немногочисленных дорог и растекаться отдельными ручейками, путь 

которым очень легко преградить… 

Все эти обстоятельства требовали от нас решения стоящих перед 

фронтом задач на флангах брянской группировки противника или на одном 

из них. Фланговый удар позволял лишить противника сильных сторон его 

обороны, уже налаженной по лесам и рекам, и вывести основные силы 

фронта в тыл противника. Развивая удар в глубину, мы могли разорвать 

железнодорожную связь и нарушить взаимодействие войск группы армий 

«Центр»». 

 

2 октября 1943 г. Суббота. 43-я и 39-я армии Калининского фронта 

нанесли отвлекающий удар на запад и после четырѐхдневных боев вступили 

на территорию Белоруссии.  

Войска Западного фронта с ходу форсировали реку Сож, освободили 

города Красный, Мстиславль, Кричев и к этому дню  вышли на рубеж 

Елисеевка, Ляды, Ленино, Дрибин и далее на юг по реке Проня до 

Петуховки. 

Завершилась Смоленская наступательная операция 

(продолжительность операции составила 57 суток), в ходе которой советские 

войска нанесли серьезный урон 3-й танковой, 4-й и 9-й армиям группы армий 

«Центр»:  разгромлены 5 пехотных, 1 танковую и 1 моторизованную 

немецкие дивизии, нанесено  поражение 11 пехотным, 3 танковым и 1 

моторизованной дивизиям;  наши войска продвинулись на запад более чем на 

200 километров, освободив свыше 7,5 тыс. населенных пунктов. 

Освобождены города Ельня, Духовщина, Рославль, Смоленск, Смоленская 

область, часть Калининской области, началось освобождение Белоруссии. 

Враг далеко отброшен от Москвы и изгнан из Смоленской области.  
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Победа нашим войскам дается очень дорогой ценой. Потери Красной 

Армии погибшими составляют свыше 107,6 тысячи человек, ранены - 343821 

человек. 

Отличившиеся в Смоленской операции соединения и части получают 

почетные наименования «Смоленских», «Демидовских», «Духовщинских», 

«Рославльских». 

 
 

Днем 2 октября.  В то время когда войска Калининского и Западного 

фронтов освобождают Смоленщину, командование Брянского фронта 

получает от Верховного Главнокомандующего развивать наступление на 

запад, захватить подвижными частями переправы через Десну, форсировать 

ее северо-западнее и южнее Брянска и, овладев брянским плацдармом, 

продолжать наступление на Гомель. 

В эти часы. Новороссийско-Таманская операция. 56-я армия генерал-

лейтенанта А. А. Гречко форсировала Старую Кубань, преодолела плавни и 

прорвала вражескую оборону между Ахтанизовским и Кизилташским 

лиманами и вышла к Старотитаровской. Противник контратаками при 
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поддержке танков и сильного миномѐтного и артиллерийского огня пытается 

восстановить положение. Однако бойцы с помощью самоходной артиллерии, 

двигавшейся в боевых порядках пехоты, отбивают все контратаки и, сами 

перейдя в наступление, овладевают сильно укреплѐнным узлом 

сопротивления - станицей Старотитаровская. 

На Таманском полуострове гитлеровцам теперь не до «союзников». 

Советские войска буквально наступают им на пятки, а с воздуха на их головы 

обрушивает свои удары авиация. Особенно большой страх наводят советские 

летчики на врага во время его переправы через пролив Баржи, набитые до 

отказа вражескими войсками и боевой техникой, подвергаются в проливе 

сильным атакам с воздуха. 

Чтобы спастись от ударов советской авиации, гитлеровцы идут на все, 

вплоть до прямых преступлений. Они хватают местных жителей, и прежде 

всего женщин и детей, сажают их на баржи и заставляют во время налетов 

советской авиации подавать различного рода знаки, чтобы летчики не вели 

по баржам огонь. Вот что рассказывает об этом жительница Темрюка А.Т. 

Алексеенко: «Немцы согнали к переправе женщин с детьми. Когда немецкие 

офицеры и солдаты залезли в трюмы, жандармы принялись силой загонять на 

баржи женщин с детьми. Баржи тронулись. Налетели наши самолеты. Шли 

они низко. Тогда жандармы стали заставлять женщин поднимать на руках 

детей, показывать их нашим летчикам: мол, не стреляйте, тут русские!.. 

Наши летчики не бомбили баржи». 

В ночь с 2 на 3 октября. Над войсками врага на Таманском 

полуострове нависает угроза полного разгрома. Они продолжают спешно 

эвакуироваться в Крым, прикрывая свой отход частями румынской армии, 

хотя Антонеску, опасаясь внутриполитических осложнений в Румынии, 

настойчиво требует от германского командования перебросить в Крым 

прежде всего разгромленные румынские полки. 

В эти часы. Партизаны Белоруссии нанесли второй единовременный 

удар по железнодорожным коммуникациям врага.  

 10-я Журавичская партизанская бригада Белоруссии, выполняя 

задание советского командования, нанесла немецко-фашистским оккупантам 

внезапный удар и выбила противника из его укреплений на высотах западнее 

деревни Лозовицы. Враг, понеся большие потери, не выдержав натиска 

партизан, обратился в бегство. Партизаны захватили 15 пулеметов, 20 

автоматов, много винтовок и боеприпасов. Захваченные партизанами 

позиции в этот же день переданы наступающей на этом направлении 

гвардейской стрелковой дивизии.  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

2 октября 1943 года № 29 
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 Отличившимся в боях за освобождение города Новозыбков 307-й стрелковой 

дивизии генерал-майора Еншина, 399-й стрелковой дивизии полковника Казакевича, 73-й 

стрелковой дивизии генерал-майора Смирнова, 193-му танковому полку полковника 

Ободовского, 115-му гвардейскому минометному полку майора Леонтьева, 84-му 

гвардейскому минометному полку майора Воблого и 1184-му истребительному 

противотанковому артиллерийскому полку подполковника Эристова присвоить 

наименование ―Новозыбковских‖ и впредь их именовать: 

307-я Новозыбковская стрелковая дивизия, 

399-я Новозыбковская стрелковая дивизия, 

73-я Новозыбковская стрелковая дивизия, 

193-й Новозыбковский танковый полк, 

115-й гвардейский Новозыбковский минометный полк, 

84-й гвардейский Новозыбковский минометный полк, 

1184-й Новозыбковский истребительный противотанковый артиллерийский полк. 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

Обстановка в Ленинграде 2 октября 1943г. 

Вражеская артиллерия опять четыре раза принималась обстреливать город. 

Впрочем, первых два обстрела (в 7 часов 20 минут и в 10 часов) продолжались всего лишь 

по 1 минуте. Более длительными оказались дневной и вечерний обстрелы. Но 

интенсивность их тоже была не слишком велика. Ранен 1 человек.  

Наши артиллеристы и минометчики, обстреливая оборонительные сооружения 

противника, разрушили 18 его дзотов и 5 жилых землянок. Снайперы уничтожили 135 

гитлеровцев.  

Продолжают свои смелые полеты над Балтикой наши торпедоносцы. Вчера 

вражеское судно потопил экипаж капитана Г.Д. Васильева. Сегодня в крейсерский полет 

ушел экипаж старшего лейтенанта А.В. Преснякова. Поиск был длительным, но 

завершился успехом. Обнаружив вражеский транспорт, штурман младший лейтенант Н.Д. 

Иванов точно вывел машину на боевой курс и торпедным ударом потопил его.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С часу ночи 

в районе Рудечка - Клевань поставлено 12 МЗД-5, из которых должно 

сработать - 4; 2 - сработало, но пока что неизвестны результаты. Послал 

сегодня тов. Зубко и тов. Ковалева с задачей уточнить через свою агентуру 

результаты крушения. Поздно вечером возвратилась 1-я рота с 

хозяйственной операции, которая проводилась в селе Омелено.  

Из операции привезено пудов 80 муки, 50 голов крупного рогатого 

скота и более 150 штук овец. Нужно сказать, что старшина батальона 

тов.Ковеза и старшина 2-й роты Арендаренко напились как сукины сыны, как 

не следует делать партизанам. За неправильное поведение обоим им 

объявлен выговор с предупреждением. Хотел выгнать к чертовой матери, но 

учел то, что за ними не было никакого замечания, решил оставить на 

прежней работе». 
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ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И.В.СТАЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф.Д.РУЗВЕЛЬТУ 

 

 У меня нет возражений против выраженного Вами и Премьер-Министром 

Великобритании согласия с предложением генерала Эйзенхауэра о том, чтобы документ с 

пространными условиями капитуляции, после того как он будет подписал Итальянским 

Правительством, держался в секрете и не опубликовывался в настоящее время. 

2 октября 1943 года.  

 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ  

 

1. Правительство Его Величества полностью согласно с предложениями генерала 

Эйзенхауэра, телеграфированными Вам Президентом 1 октября, и я надеюсь, что Вы с 

ними согласитесь. 

2. Мы также надеемся, что Вы вместе с Президентом и мною примете участие в 

тройственной Декларации, которая должна быть оглашена немедленно после объявления 

Италией войны Германии. 

3. Текст Декларации следующий: 

Правительства Великобритании, Соединенных Штатов и Советского Союза 

признают позицию Королевского Итальянского Правительства, как это было 

сформулировано маршалом Бадольо, и принимают активное сотрудничество итальянской 

нации и вооруженных сил в качестве совместно воюющей стороны в войне против 

Германии. Военные события после 8 сентября и жестокое обращение немцев с 

итальянским населением, завершившиеся объявлением Италией войны Германии, 

фактически сделали Италию совместно воюющей стороной, и Американское, Британское 

и Советское Правительства будут продолжать сотрудничать с Итальянским 

Правительством на этой основе. Три Правительства признают обязательство 

Итальянского Правительства подчиниться воле итальянского народа после того, как 

немцы будут изгнаны из Италии, и подразумевается, что ничто не может ущемить 

абсолютного и неотъемлемого права народа Италии принять конституционными 

средствами решение о демократической форме правления, которую он в конечном счете 

будет иметь. 

Основанные на совместном ведении войны взаимоотношения между 

Правительством Италии и Правительствами Объединенных Наций не могут сами по себе 

повлиять на недавно подписанные условия, которые сохраняют свою полную силу и 

могут быть изменены лишь по соглашению между Союзными Правительствами в свете 

той помощи, которую Итальянское Правительство сможет оказать делу Объединенных 

Наций. 

2 октября 1943 года. 

 

  ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И.В.СТАЛИНА 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У.ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Ваше послание от 2 октября получил. 

Советское Правительство готово принять участие в тройственной Декларации, 

которая должна быть оглашена немедленно после объявления Италией войны Германии. 

Предложенный Вами текст Декларации считаю приемлемым. Со своей стороны, 

предлагаю опубликовать Декларацию одновременно в Лондоне, Москве и Вашингтоне. 

К Вашему сведению сообщаю, что телеграмму Президента с предложениями 

генерала Эйзенхауэра, отправленную мне, как Вы пишете, 1 октября, я пока не получил. 
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2 октября 1943 года. 

 

834-й день войны 

 

В течение 3 октября на гомельском и могилевском направлениях 

советские войска продвигаются на 5-10 километров, освобождая 

несколько десятков населенных пунктов. На остальных фронтах ведется 

усиленная разведка и артиллерийская перестрелка. 

 

 
Советская артиллерия в действии 

 

Запорожский плацдарм, достигающий по фронту 40 километров и 

в глубину 20 километров, важен для противника  с чисто военной точки 

зрения. Он прикрывает с севера левый фланг оборонительного рубежа на 

Молочной и в то же время представляет угрозу с юга советским войскам, 

наступающим на днепропетровском направлении. Гитлеровская ставка 

требует от группы армий «Юг» сохранить запорожский плацдарм любой 

ценой. 

3 октября 1943 г. завершилась Брянская наступательная операция.  

В результате операции  войска Брянского фронта при поддержке 

партизан продвинулись на 240-260 км, вышли на рубеж Кричев, 

Краснополье, Ветка, севернее Гомеля; на р. Сож захватили плацдарм и 

освободили города Брянск и Бежица. 

Продолжительность операции - 33 суток. Людские потери в 

операции: безвозвратные - 13033 человек (2,4 %), санитарные - 43624 

человек, всего - 56657 человек, среднесуточные - 1717 человек. 
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Персонал госпиталя,  Брянский фронт 

 

 

На трудовом фронте. 

Самоотверженно трудятся на уборке колхозники и колхозницы 

преклонных лет. Выступая на митинге, посвященном победам Красной 

Армии, 75-летний колхозник сельхозартели имени А.А. Андреева Нагутского 

района Ставропольского края Артем Иванович Максименко говорит: «У 

меня четыре сына в Красной Армии, и я хочу им помочь своей честной 

работой в колхозе». Свои слова старый колхозник подкрепил делами. Он 

вручную скашивал в день 0,7 га вместо 0,5 га по плану. Престарелая 

колхозница Прасковья Ефимовна Морева из артели «Путь к коммунизму» 

Гаврилов-Ямского района Ярославской области, у которой на фронте 

сражаются 10 сыновей и 14 внуков, выработала в 1943 г. 300 трудодней.  
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На полях страны 

 

Вспомним как это было… 

 

Скромный, незаметный героизм тысяч таких советских патриотов, 

как украинская колхозница Г.П. Трегуб, сыграл неоценимую роль в захвате 

плацдармов на Днепре. Бои на лютежском плацдарме носили исключительно 

ожесточенный характер. Немецко-фашистское командование непрерывно 

бросало в контратаки пехоту и танки, поддерживаемые артиллерией и 

авиацией. Вражеские бомбардировщики днем и ночью бомбили переправы и 

боевые порядки советских войск. 

На помощь 38-й армии, которая вела тяжелые бои за лютежский 

плацдарм, спешили танки 5-го гвардейского танкового корпуса под 

командованием генерал-лейтенанта А.Г. Кравченко. Путь к Днепру 

танкистам преграждала Десна, широкая в этой местности, с неровным 

руслом и быстрым течением. Чтобы преодолеть ее, нужны были тяжелые 

паромы или мосты, постройка которых затянулась бы на несколько дней. 

Решено было переправлять танки по дну реки. 3 октября танкисты с 

помощью местных жителей выбрали участок переправы в районе деревни 

Летки. Глубина брода с песчаным дном почти в два раза превышала глубину, 

допустимую при переправе танков Т-34. Еще никогда и нигде танковые 

войска не преодолевали вброд таких водных преград. 
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Андрей Григорьевич 

Кравченко             
 Михаил Павлович  

Поляков   

  

 В газете «Красная звезда» в эти дни подчеркивается какое значение 

для советского солдата имеет  форсирование Днепра: 

«…Правый берег. Эти слова произносят на фронте почтительно. 

Правый берег стал сейчас синонимом храбрости и бесстрашия. О людях, 

которые сражаются на правом берегу Днепра, будут, бесспорно, написаны 

волнующие книги. Прекрасные страницы будут посвящены в них таким 

богатырям, как бронебойщик Поляков Михаил Павлович.  

Все утро 29 сентября 1943 г. в районе села Новооленовка 

Запорожского района Запорожской области немцы порывались к траншеям 

нашей пехоты. Впереди они, как правило, пускали танки. И все утро Поляков 

со своими друзьями-бронебойщиками не подпускал близко немецкие машины. 

Пехотинцы успели даже назвать позиции бронебойщиков «поляковским 

заслоном». К полудню немцы словно взбесились. Они пускали беспрерывно 

танк за танком. Двадцатилетний красноармеец Поляков никогда еще не 

испытывал такого отчаянного напряжения мускулов и мозга. Он только 

успевал кричать подносчику патронов: «Давай, парень, еще, да поживее!». 

Так прошел час. Вдалеке дымились подожженные танки. Но Поляков знал по 

опыту прежних боев, что противник вошел в азарт, что на этом он не 

успокоится и возобновит атаку. Его предчувствие было верным. Новая 

атака предвещала жаркие минуты. И в разгар боя подносчик сообщил 

Полякову неприятную весть: на Днепре во время переправы немцы с воздуха 

разбили лодку, в которой находились боеприпасы. Командир полка спешно в 

камышах снаряжает другую лодку. Пока надо держаться. Но как? Тают 

запасы патронов у Полякова: он больше всех стрелял по врагу. А он сидит на 

таком месте, что если сюда проникнет немецкий танк, фланг всего полка 

будет открыт, обнажен. 

-Все… - слышит Поляков дрогнувший голос подносчика патронов. 

Патроны кончились. И, как назло, к его окопу полз немецкий танк. 

Соседи Полякова, зная его мастерство и смелость, были поражены его 

молчанием. Ведь раньше он никогда так близко не подпускал к себе немецкие 
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танки, может, что случилось с ним? Может, он ранен? Из других окопов 

раздались крики: «Стреляй же!». 

Но тут все увидели Полякова. Вытянув шею, он мчался вперед и, 

поравнявшись с танком, обвешенный гранатами, бросился под его гусеницу. 

Он погиб, но взорвал танк и не пустил врага. Только в этом бою Михаилом 

Поляковым было  уничтожено 5 танков и около 30 гитлеровцев.  

Подвиг Михаила Полякова обеспечил успех подразделения и в 

значительной мере полка. Его подвиг бессмертен. Он отдал свою молодую 

жизнь, сражаясь на правом берегу Днепра, отдал ради жизни своих 

соотечественников, своей земли.  

Михаилу Павловичу Полякову присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно). 

 

3 октября 1943 г. Воскресенье. Враг продолжает укреплять 

Запорожский плацдарм и готовит его к длительной и упорной обороне. Здесь 

созданы внешний и внутренний оборонительные обводы, промежуточный 

рубеж и укрепления внутри самого города Запорожье. Оборонительные 

рубежи имеют многочисленные дзоты, доты, подземные убежища, блиндажи, 

перекрытые несколькими рядами бревен и рельсов и засыпанные слоем 

земли толщиной до двух метров. Подходы к рубежам прикрываются 

огневыми точками, заграждениями и противотанковыми рвами шириной 

более 5 и глубиной до 4 метров. Эти хорошо оборудованные позиции 

обороняются пятью пехотными и одной танковой дивизиями и другими 

частями. Овладеть столь прочно укрепленным районом с глубоко 

эшелонированной обороной нелегко. 

 

 
Во время укрепления позиций на Хортице - крупнейшего острова на Днепре, 

расположенного в районе города Запорожье 
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Днем 3 октября. Танкисты-гвардейцы тщательно готовятся к 

небывалой переправе. Все щели, люки, жалюзи танка задраиваются паклей с 

солидолом или смолой и промасленными брезентовыми ковриками. Доступ 

воздуха в двигатель обеспечивается через люки башни, а выход выхлопных 

газов – через брезентовые рукава, которыми удлиняются выхлопные трубы. 

В подготовке своих машин к маршу через Десну танкисты проявляют 

большую изобретательность и смекалку. Механики-водители дают слово не 

оставить на дне реки ни одного танка. 

Брод обозначен двумя рядами вех, движение танков по этому 

своеобразному подводному коридору осуществляется на первой передаче. 

Механики-водители ведут танки вслепую, выполняя команды своих 

командиров, которые сверху из башен определяют направление. Вода 

проникает в танки, льется на водителей, поднимается до сиденья, потом 

выше, попадает в моторные отделения, но сильные вентиляторы выдувают ее 

вон, и кажется, что невиданные чудовища плывут по реке, фонтаном 

выбрасывая воду. 

Вечером 3 октября. За восемь часов переправляется более 60 танков. 

Лишь в трех танках на середине реки заглохли двигатели, и машины 

пришлось вытаскивать на буксире. 

Все танковое соединение успешно проделывает невиданный марш 

через Десну. Гвардейцы-сталинградцы и здесь показывают свое высокое 

боевое мастерство, смелость и находчивость. Преодолев Десну (приток 

Днепра), 5-й гвардейский танковый корпус устремляется к Днепру и 

начинает переправу на паромах на лютежский плацдарм.  

 

 
Переправа САУ СУ-152 через реку Днепр на пароме, октябрь 1943 г. 
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Каждый танк немедленно используется для поддержки героически 

дравшихся бойцов стрелковых соединений. Когда все части танкового 

корпуса переправились через Днепр, они совместным ударом с пехотинцами 

и артиллеристами отбрасывают врага и расширяют плацдарм по фронту до 

15 и в глубину до 10 километров. 

В итоге напряжѐнных боев войска Воронежского фронта захватили на 

правом берегу Днепра девять плацдармов. Из них два - букринский и 

лютежский - были наиболее крупные. 

В этот же день. На Таманском полуострове 56-я армия преодолевает 

лиманы и плавни, форсирует Старую Кубань и поворачивает свои главные 

силы на север, в тыл противнику, задержавшему наступление 9-й армии 

западнее Темрюка. 18-я армия (генерал-лейтенант К.Н.Леселидзе), 

наступающая по прибрежным песчаным отмелям, совместно с морским 

десантом сбивает врага с занимаемых позиций и устремляется на 

Приморский и Тамань. 3 октября армия освобождает город Тамань и вслед за 

этим очищает от вражеских войск всю южную часть полуострова. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Пленный солдат 9 роты 3 немецкого полицейского полка Якоб Горн рассказал: 

«Меня призвали на военную службу в апреле 1943 года. Я попал в запасный учебный 

батальон, расположенный в городе Хертогенбосс, в Голландии. Этот батальон готовил 

пополнение для полицейской дивизии, находившейся тогда в Праге. Девятого августа 

батальон был срочно погружен и в полном составе отправлен на Восточный фронт. Нас 

влили в 3-й полк. В тяжѐлых оборонительных боях наш полк был совершенно 

обескровлен. К 15 сентября жалкие остатки полка были сведены в одну роту, 

насчитывавшую 140 человек. Через три дня и от этой роты осталось всего лишь 60 

человек». 

* * * 

…Ниже публикуется акт о зверствах и злодеяниях, совершѐнных немецко-

фашистскими властями в городе Осипенко (Бердянск): «Немецко-фашистские мерзавцы 

разрушили чудесный приазовский город и курорт Осипенко. Немецкие военные власти - 

фашистский гебитскомиссар Белетте и его заместитель Кюнкеле творили суд и расправу 

над мирным населением, грабили и убивали ни в чѐм не повинных людей. По далеко 

неполным данным, гитлеровцы за время оккупации расстреляли свыше 6 тысяч местных 

граждан. Более 20 тысяч мужчин и женщин, юношей и девушек - жителей города и района 

фашистские работорговцы насильно угнали на каторгу в Германию. Отступая под 

ударами Красной Армии, немецкие изверги взорвали и сожгли Первомайский завод 

сельскохозяйственных машин, Азово-Черноморский завод, крекинг-завод, кожевенный 

завод, обувную фабрику, два кирпичных завода, винный и пивоваренный заводы, 

механизированный хлебозавод, маслозаводы №№ 1 и 2, мясокомбинат, завод «Рыбпром», 

паровую мельницу, городскую электростанцию и железнодорожную станцию, институт 

физических методов лечения, городскую поликлинику, туберкулѐзный диспансер, 

педагогический институт, педагогический техникум, 18 школ, школу фабрично-

заводского ученичества, клуб водников, клуб металлистов, клуб рабочих рыбной 
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промышленности, клуб учителей, городской театр, краеведческий музей, городскую 

библиотеку, 4 санатория и много жилых домов города. 

Гитлеровцы пытались насильно, под угрозой расстрела, увести с собой всѐ 

население. Отряды гестаповцев и жандармов устраивали облавы по городу и охотились за 

людьми. За малейшее возражение, за попытку спрятаться и уклониться от эвакуации 

расстреливали. За несколько дней в городе и его предместьях гитлеровские палачи 

расстреляли несколько тысяч мирных жителей, не пожелавших покинуть родной очаг. 

От имени всех граждан города мы требуем сурового и беспощадного наказания 

фашистских головорезов и убийц за все их мерзкие и кровавые преступления». 

Акт подписали: председатель Осипенковского горсовета А. Михайленко, врачи - 

С. Самоурский, В. Миронов, М. Игошин, Л. Жукова, Б. Сопина, заместитель начальника 

цеха Азово-Черноморского завода А. Желудько, начальник дистанции пути И. Ляховец, 

протоиерей собора Василий Попов, наборщица Мария Чичерова, токарь депо Николай 

Вацько, токарь Азово-Черноморского завода С. Савин, рабочий «Рыбпрома» И. Квитко, 

учителя - А. Копач, Н. Переверзева, М. Тищенко, Н. Сидоренко и другие жители города. 

 
Обстановка в Ленинграде 3 октября 1943г. 

Установленные на железнодорожных платформах тяжелые морские орудия 

Краснознаменного Балтийского флота девять раз открывали огонь по дальнобойным 

батареям противника.  

В городе разорвалось 5 вражеских снарядов.  

Из специально оборудованной засады вернулась группа наших снайперов, 

которая во главе с лейтенантом Константином Дроновым 15 суток выслеживала врагов. За 

это время снайпер Александр Бутенко уничтожил 12 фашистов, Клавдия Цветкова, 

Василий Сидельников, Виктор Смирнов и Михаил Федотов - по 9. Группа в целом 

истребила 109 солдат и офицеров противника.  

Напряженно работали сегодня ленинградские автомобилисты. Колонны 

грузовиков вывезли с пригородных полей 1929 тонн корнеплодов. На овощных трассах 

работало более 300 машин.  

По случаю закрытия летнего спортивного сезона динамовцы провели большой 

физкультурный праздник. В его программе - эстафета и велогонка, показательные 

выступления боксеров и фехтовальщиков. В заключение состоялась финальная встреча 

двух динамовских футбольных команд - первой и второй. Кубок завоевала первая, 

победившая со счетом 3:1.  

Противник начал покидать так называемый киришский выступ. Формально это 

территория Волховского фронта, но происходящие здесь события имеют самое 

непосредственное отношение к Ленинграду. Для гитлеровцев киришский выступ был тем 

плацдармом, с которого они намеревались ударить по Волхову и Тихвину. В случае 

успеха такого наступления Ленинград мог оказаться в двойном кольце окружения.  

Успехи наших войск на южном фланге советско-германского фронта вынудили 

врага отказаться от наступления под Ленинградом. Он спешит выровнять фронт и 

высвободить часть сил, которых у него теперь явно недостает. Наши войска, обнаружив 

отход противника, немедленно перешли в преследование.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С утра 

сделал разбор операции. На этом совещании крепко поругал Дубинина, 

Ковезу, Арендаренко и других - предупредил весь командно-политический 

состав, что если будут повторяться такие ненормальные явления - буду 

применять самые строгие меры. После совещания поехал в польский отряд с 



119 

 

тем, чтобы поговорить с командиром этого отряда по вопросу присоединения 

его к нам. Кроме этого, навести порядок с группами, которые находятся при 

польском отряде. По дороге к польскому отряду встретился с еврейскими 

семьями. Очень просили, чтобы забрали их в отряд. Я им обещал приехать к 

ним 5 октября. Придется, по-видимому, забрать эти семьи в отряд». 

 
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И.В.СТАЛИНА 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ У.ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Я получил Ваше послание от 27 сентября по поводу предстоящей встречи трех глав 

правительств. У меня нет возражений против тех отвлекающих приготовлений, которые 

Вы намерены провести в Каире. Что же касается Вашего предложения бросить 

британскую и русскую бригады в подходящий район Каир-3 за несколько дней до нашей 

встречи в этом городе, то я нахожу это мероприятие нецелесообразным, так как оно может 

вызвать ненужный шум и демаскировку. Я предлагаю, чтобы каждый из нас взял с собой 

солидную полицейскую охрану. По-моему, этого будет достаточно для обеспечения 

безопасности. 

У меня нет возражений против других Ваших предложений, касающихся 

предстоящей встречи, и я согласен с теми условными наименованиями, которыми Вы 

предлагаете пользоваться в переписке, касающейся этой встречи. 

3 октября 1943 года. 

 

 

835-й день войны 

 

По указанию И.В.Сталина координацию действий фронтов 

Нижнеднепровской операции осуществляют Маршалы Советского 

Союза Г.К.Жуков (Воронежского и Степного) и А.М. Василевский (Юго-

Западного и Южного).  

 

 

 

 
Георгий Константинович 

Жуков                
 Александр Михайлович 

Василевский 
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Несмотря на общее превосходство в силах и средствах на юго-

западном направлении в пользу советских войск, эта операция проходит в 

сложной обстановке: в ходе предыдущих операций наши войска несут 

большие потери, тылы и артиллерия отстают от главных сил на 100-

150 км. В условиях начавшейся осенней распутицы затруднен подвоз 

горючего и боеприпасов. 

 

На трудовом фронте. 

Большую работу развертывают партийные организации Караганды. 

Карагандинский обком партии посылает парторгами на шахты лучших 

коммунистов, имеющих опыт партийной работы, хорошо знающих 

производство. Около 600 коммунистов переходит на подземные работы, в 

лавы и забои – туда, где решается судьба плана добычи угля, где особенно 

трудно. К октябрю 1943 г. непосредственно в забоях и лавах работает 70 

процентов коммунистов бассейна. Коммунисты находятся в авангарде 

борьбы за увеличение добычи угля. Своим самоотверженным трудом они 

поднимают и увлекают за собой массы горняков. 

Партийные организации Карагандинского бассейна уделяют больше 

внимания обучению и воспитанию молодых кадров. На шахты прибывают 

десятки тысяч новичков, главным образом женщины и молодежь. Их надо в 

короткий срок обучить трудным горняцким профессиям, помочь овладеть 

сложной техникой. Школой мастерства молодых горняков становится забой, 

учителями – кадровые шахтеры. Любовь к Родине, стремление сделать как 

можно больше для фронта помогают новичкам быстро осваивать нелегкую 

работу шахтера. 

Кузнецкий металлургический комбинат перевыполнил сентябрьский 

план по всему металлургическому циклу. Сверх плана доменщики выдали 

9403 т чугуна, сталевары - около 4 тыс. т стали, прокатчики - 1706 т проката. 

Перевыполнена программа и по выжигу кокса.  

 Рыбокомбинаты Приморья досрочно выполнили годовой план улова 

рыбы. Сверх государственного задания уже добыто около 40 тыс. пудов 

рыбы. Комбинат острова Попова  - накануне выполнения второго годового 

задания.  

 

Вспомним как это было… 

 

Военный корреспондент Великой Отечественной войны Алексей 

Спасский вспоминал: «За годы войны довелось сделать много записей на 

фронтах, на передовых позициях. Не раз мы попадали в очень неожиданные, 

критические ситуации. Запомнился такой случай. Осенью 1943 года наши 

войска победно продвигались вперед. Вот-вот должны были освободить 

Житомир, чему придавалось большое стратегическое значение. Передачу 

следовало вести с места боев, чтобы опровергнуть утверждения 

фашистской пропаганды, твердивший, что гитлеровцы прочно удерживают 
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город в своих руках. А надо отметить, что этот участок фронта во время 

непрекращающихся боев не раз переходил из рук в руки. 

И вот, наконец, наши войска отбили город, и мы с воинской частью 

поздно вечером вошли в Житомир, с тем чтобы рано утром начать 

радиопередачу. А утром мы вдруг увидели, что по соседней улице 

проезжают машины с немецкими солдатами. Оказалось, что ночью, когда 

мы, страшно утомленные, спали в одном из окраинных домов, в город 

ворвались немцы. Соблюдая осторожность, мы двинулись в обратном 

направлении из города. Вскоре фашисты были навсегда выбиты из 

Житомира». 

 

 
Немецкий пулеметчик в центре  Житомира 

 

4 октября 1943 г. Понедельник. Кажется, что белорусская земля сама 

горит под ногами гитлеровских солдат. Два с лишним года оккупации сыны и 

дочери Белоруссии ни на минуту не прекращают решительной и 

самоотверженной борьбы с врагом. Народ верит и знает: господство 

фашистских захватчиков недолговечно. Но пока нынешняя жизнь белорусов 

и других народов Советского Союза, находящихся под властью фашистского 

ига, протекает в тяжелейших жизненных условиях, зачастую связанных со 

смертельной угрозой. Методы работы Заукеля и его помощников в вермахте 

практически не отличаются от методов работорговцев в Африке в XVII-XVIII 

вв. Жизнь сотен тысяч и миллионов советских граждан ничего не значит для 

гитлеровцев. Наиболее рельефно отношение их к жителям оккупированных 

районов высказано в одной из речей Гиммлера, произнесенной 4 октября 

1943 года в Познани перед эсэсовцами: «Пребывают ли другие народы в 
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благоденствии, или же они подыхают от голода, интересует меня лишь 

постольку, поскольку мы нуждаемся в них как рабах для нашей культуры, в 

остальном это меня не интересует. Погибнут ли от изнурения при 

строительстве противотанкового рва 10 000 русских баб или нет, интересует 

меня лишь постольку, поскольку будет готов противотанковый ров для 

Германии…». 

 

 
Генрих Гиммлер (первый слева) 

 

Днем 4 октября. Новороссийско-Таманская операция. Преодолев 

промежуточный оборонительный рубеж противника между лиманами 

Ахтанизовский и Кизилташский, 56-я армия (командарм -  генерал-лейтенант 

А.А. Гречко) ворвалась в станицу Вышестеблиевская и затем повернула на 

север в тыл вражеским частям, обороняющимся на северном побережье 

Таманского полуострова против войск 9-й армии.  

В ночь с 4 по 5 октября. Ночным штурмом войска 56-й армии 

прорвали вражескую оборону в районе опорного пункта Семешок и овладели 

станицами Сенная и Ахтанизовская. Этим ударом таманская группировка 

противника раскалывается на две части. Враг вынужден поспешно оставить 

Ахтанизовскую и отойти в район Кучугур.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Народные массы Чехословакии своим требованием быстрейшего заключения 

договора срывают планы английских правящих кругов. В начале октября 1943 г. текст 

договора окончательно согласован между Советским и Чехословацким правительствами. 

Советское правительство предлагает подписать его как можно скорее, подчеркивая, что 

весь вопрос о договоре касается исключительно Чехословакии и СССР. Однако Бенеш, 

оглядываясь на Англию, не торопится. 
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Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Следует особо подчеркнуть заслуги историографии второй мировой 

войны в социалистических странах. Историки братских социалистических 

стран вносят значительный вклад в толкование истории второй мировой 

войны. В силу специфических условий, существовавших в этих странах в 

годы войны, главными темами исследований историков этих стран стали 

проблемы движения Сопротивления и революции, слияния борьбы за 

национальное освобождение с борьбой за социальные преобразования (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Немцы усиленно охраняли участок железной дороги, проходящей по территории 

Житомирской области. На каждый километр пути приходилось по 30-40 гитлеровцев со 

сторожевыми собаками. Через определѐнный промежуток времени по линии курсировал 

бронепоезд. Однако, несмотря на все меры, принятые противником, партизаны одного 

житомирского отряда за время с 14 по 17 сентября взорвали на этом участке 6 немецких 

воинских эшелонов. Уничтожены десятки вагонов с боеприпасами, орудиями и танками, 

следовавшими к линии фронта. Во время крушений убито свыше 300 немецких солдат и 

офицеров. 

* * * 

Пленный командир батальона 396 полка 216 немецкой пехотной дивизии майор 

Бернер Вихерт рассказал: «Наша дивизия за последнее время потерпела тяжѐлое 

поражение и потеряла убитыми и ранеными большое количество солдат. Особенно велики 

потери в командном составе. За один месяц были убиты все четыре командира рот моего 

батальона. Провал летнего наступления немецкой армии и начавшееся вслед за ним 

отступление немецких войск подорвали боевой дух солдат и офицеров. Теперь офицеры 

уже говорят не о просчѐтах или отдельных ошибках немецкого командования, а о явном 

превосходстве русской стратегии над немецкой стратегией. Офицеры дивизии, которых я 

знаю, считают, что о победе Германии уже не может быть и речи. Для меня ясно, что 

теперешнее тяжѐлое положение Германии во многом напоминает 1918 год. И весь вопрос 

сейчас заключается в том, когда нынешний кризис достигнет наивысшей точки, сколько 

времени немецкая армия ещѐ может выдержать». 

* * * 

Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в городе 

Мариуполь: «В течение двух лет гитлеровцы мучили и терзали мирных жителей 

Мариуполя, разрушали и уничтожали город. Насилия и зверства фашистских извергов над 

советскими людьми, варварские разрушения в городе начались с первого дня оккупации 

Мариуполя и продолжались вплоть до бегства немецких захватчиков. За время оккупации 

гитлеровские палачи расстреляли несколько десятков тысяч мирных жителей. Тысячи 

замученных советских граждан похоронены в противотанковом рву и в окопах в районе 

агробазы, а также у села Хрещатинское. Фашистские изверги расстреляли помощника 

начальника мартеновского цеха завода им. Ильича депутата Верховного Совета УССР тов. 

Пузырѐва и его двух дочерей, старейших рабочих завода Шабанова, Пузачѐва и многих 

других. Немецкие бандиты взорвали цехи крупнейших заводов им. Ильича, Азовстали, 

им. Куйбышева, много предприятий местной промышленности, электростанцию, 
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трамвайный парк, две водолечебницы, десять домов отдыха. Разрушены и взорваны 

здания городского совета, банка, суда и прокуратуры, почты и телеграфа, театр и здания 

56 школ. Немцы также взорвали все церкви города. Гитлеровцы сожгли большое 

количество жилых домов вместе с находившимися в них жильцами. Подоспевшие части 

Красной Армии помешали гитлеровцам полностью разрушить и сжечь все общественные 

и жилые здания города». 

Акт подписали: исполняющий обязанности председателя горсовета Л. Литвинов, 

рабочие, работницы и специалисты завода им. Ильича К. Гольдина, П. Поликурлат, 

инженер П. Фешенко, машинист С. Ториков, токарь П. Шаповаленко, машинист М. 

Батычко, начальник цеха З. Орлов, начальник цеха А. Орехов, инвалид И. Домашнев, 

начальник почты А. Стеблянко, инструктор физкультуры А. Машкин, технорук трамвая 

Н. Смирнов, составитель поездов станции Мариуполь-порт И. Голубь, врач В. Кононова, 

преподаватель педучилища С. Попов и другие. 

 

В газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что немецкие 

захватчики уничтожили в г.Воронеже все здания высших учебных заведений. 

Несмотря на это, 1 октября начались занятия в филиале медицинского 

института, в Усмани работают филиалы Воронежского 

сельскохозяйственного и лесохозяйственного институтов. 1 ноября в 

Липецке начнутся занятия 1-го курса Воронежского университета. 
 

Обстановка в Ленинграде 4 октября 1943г. 

В городе разорвалось 106 снарядов. Ранен один человек. Сказываются меры, 

принятые с целью уменьшения потерь. В частности, в более безопасные места перенесены 

123 трамвайные остановки, установлены защитные устройства возле магазинов и 

столовых, сделано 1300 надписей, указывающих, какая сторона улицы наиболее опасна 

при артиллерийском обстреле.  

В пригородах Ленинграда почти повсеместно завершена копка картофеля. 

Подсобным хозяйствам Октябрьского, Петроградского и Колпинского районов осталось 

убрать последние гектары урожая.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Послал 

группу на железную дорогу с задачей поставить 4 МЗД-5. Командиром 

группы пошел тов. Тормашев. В 4.00 возвратился тов. Ковалев, который не 

выполнил задания - не связался с агентурой, которая должна дать все 

сведения о крушении на железной дороге. Крепко поругал тов. Ковалева, 

поднял тов. Зубко и крепко предупредил его, что если и дальше так будет 

продолжаться, то пусть жалеет сам себя. Сегодня же отправил тов. Ковалева 

на задание, предупредив его, что если ничего не узнает о результатах 

крушения, то пусть и сам не приходит. Зло, черт возьми, берет с этой 

агентурой на железной дороге; ежедневно летит по 5–7 вражеских эшелонов 

под откос, а результат неизвестен». 
 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

 

 Получил Вашу телеграмму. Наша делегация будет в Москве 15 октября. Хотя я 

не считаю, что эта конференция должна планировать или рекомендовать военную 
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стратегию, я не имею возражений против самого широкого обмена мнениями по поводу 

Вашего предложения относительно экспедиции, направленной против Франции, и 

приветствовал бы его. 

 Генерал Дин, который должен быть членом нашей миссии, будет полностью в 

курсе наших планов и намерений. 

 То, что эта конференция является конференцией трех держав и что любое 

обсуждение наших предложений должно быть ограничено будущими намерениями и 

планами только этих трех держав, для меня приемлемо. Это, конечно, ни в коем случае не 

исключало бы более широкого состава участников когда-либо позднее и при таких 

обстоятельствах, которые были бы взаимно приемлемы для наших трех правительств. 

 Я уверен, что мы договоримся относительно важных решений, которые 

окончательно должны быть приняты нами. Таким образом, эта предварительная 

конференция исследует почву и, если при встрече наших министров иностранных дел 

возникнут трудности, я все же буду иметь надежду, что их можно будет уладить, когда 

встретимся мы - Вы, г-н Черчилль и я. 

 Возможно, что американская и британская армии вступят в Рим в ближайшие 

несколько недель. 

4 октября 1943 года.  

 

836-й день войны 

 

Выход советских войск на широком фронте к Днепру и 

форсирование его с ходу коренным образом изменяют обстановку на 

Украине. Наиболее мощная часть «Восточного вала» - Днепр, о 

неприступности которого до хрипоты кричала фашистская пропаганда, 

преодолевается Красной Армией. 

Большую роль в разгроме фашизма в эти дни играют белорусские 

партизаны, которые громят оккупантов в их тылу. Тысячи воинов-

белорусов с беззаветным мужеством сражаются в рядах Красной Армии. 
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Художник Иванов В.С. Плакат 1943 г. 

5 октября 1943 г. в Ставке Верховного Главнокомандующего 

принимается решение о передаче Воронежскому фронту 13-й и 60-й 

армий Центрального фронта с занимаемыми ими участками.  

 

На трудовом фронте. 

В результате снижения урожайности значительно уменьшаются 

валовые сборы и заготовки таких важнейших технических культур, как 

хлопок, сахарная свекла, лен-волокно. Хлопка-сырца собирается всего 726 

тыс. тонн против 1 329 тыс. тонн в 1942 г., то есть почти в 2 раза меньше. Но 

в то же время удается добиться увеличения валового сбора картофеля почти в 

1,5 раза. После освобождения районов Юга в 2,8 раза вырос сбор 

подсолнечника. 

Уборка овощных культур в стране подходит к концу. Наравне со 

взрослыми на колхозных полях трудятся школьники.  

 

 
Школьники Мурманска с учительницей на уборке урожая в подшефном хозяйстве 

 

Для восстановления МТС Ворошиловградской (Луганской) области 

Башкирия послала 80 станков, 46 электромоторов, 2 тыс. м электропровода, 

100 вагонов лесоматериалов, 60 тыс. шт. кирпича, 10 вагонов стекла, 310 т 

алебастра и 140 т извести.  

 Коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих 

треста № 1 «Моспромстрой» выделил для отправки в Запорожскую область 

станки, строительные материалы, инструменты и предметы домашнего 

обихода. Собрания работников треста решили отчислить в фонд помощи 

Запорожью трехдневный заработок. Октябрь объявлен на предприятиях 

треста месячником помощи освобожденным районам Украины.  
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 Вспомним как это было… 

 

Потери советских войск в операциях за летне-осенний период 

составили: безвозвратные – около 103 тыс. человек, санитарные – около 325 

тысяч человек; 916 орудий и минометов, свыше 1100 танков и САУ, 259 

самолетов. За проявленные в ходе операции боевое мастерство, мужество и 

отвагу 80 соединениям и частям присвоены почетные наименования 

«Бахмачских», «Конотопских»,  «Красноградских», «Кременчугских»,  

«Нежинских», «Полтавских», «Севских», «Сумских», «Черниговских». Около 

2,5 тысячи советских воинов за форсирование Днепра удостоены звания 

Героя Советского Союза. 

 
Золотая звезда Героя Советского Союза 

 

Участник Великой Отечественной войны корреспондент Сагнибай 

Козыбаев вспоминает: «…С осени 1943 года в радиопрограмме появился 

«Дневник помощи» - взято шефство над освобожденными районами 

Орловской области, Украины, Белоруссии, Молдавии. Наиболее важные 

передачи были направленными. Например, одна из них – «Казахстан в борьбе 

за освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков» - велась на 

русском, казахском и украинском языках и транслировалась для 

освобожденных районов Украины. Проводившиеся через саратовский 

передатчик, они вселяли новые силы трудящимся подшефных районов, 

укрепляли уверенность в победе. Великий час ее приближался…». 

 

5 октября 1943 г. Вторник. Красная Армия продолжает успешные 

наступательные бои на белорусской земле.  

В течение дня на витебском направлении наши войска ведут бои 

местного значения и занимают 46 населѐнных пунктов, в том числе 

населѐнные пункты: Сапцы, Узгорки, Колышки, Карваны, Новоселки, 

Кудрицы, Касенки, Елисеевка, Жуково, Обрубы, Игнатовка.   
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Санитары выносят на носилках раненого с поля боя. Октябрь 1943 года. 

Витебское направление 

 

Белорусские воины через листовки, местное радио обращаются к 

партизанам и партизанкам, ко всему белорусскому народу с призывом 

усилить борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, помочь в 

освобождении своей республики. 

«К тебе, народ наш, народ-богатырь, обращаются сыны твои, - пишут 

белорусские воины. Шлем мы сыновний поклон родной земле. Посылаем 

боевой привет матерям и отцам, братьям и сестрам, женам и детям нашим. 

Посылаем мы наш братский привет героическим партизанам и партизанкам. 

Каждый день и час носим мы в сердце образ любимой Родины, каждым 

вздохом своим, каждой мыслью своей с вами мы, дорогие, с вами, 

любимые… 

Родная Белоруссия, в твоих благоустроенных городах, воздвигнутых 

трудолюбивой рукой народа, украшенных и умноженных трудом сынов 

твоих, дымились фабрики и заводы, в них процветали институты и 

университеты… Сожжено и разрушено все, что строили мы годами, тысячи 

близких и кровных угнаны в рабство, тысячи замучены фашистским зверьем, 

тысячи томятся в кровавых застенках… 

Вместе с братьями своими, русскими и украинцами, вместе с воинами 

всех народов Советского Союза мы принесем освобождение родной земле, 

возвратим свободу и радость родному и многострадальному нашему 

белорусскому народу… 

Вперед же, братья, в решающий бой!». 
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Художник Долгоруков Н.А. 

 

Днем 5 октября. Командир 5-й воздушно-десантной бригады 

подполковник П.М. Сидорчук объединяет ряд групп, действующих в 

Каневском лесу, и устанавливает связь со штабом фронта. 

В это же время. Соединения 17-й немецкой армии занимают на 

Таманском полуострове лишь северо-западную часть. Но, обладая большими 

запасами боеприпасов, особенно снарядов, и используя сильные укрепления, 

созданные за год оккупации, противник препятствует продвижению 56-й 

армии к последнему опорному пункту – Кордону и к северной части 

побережья Керченского пролива, спешат завершить эвакуацию своих войск. 

В ночь с 5 на 6 октября. Черноморский флот высаживает еще один 

десант – на косу Тузла (Керченский пролив) с целью воспрепятствовать 

эвакуации войск противника с Таманского полуострова в Крым. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В Лондоне официально сообщается, что английская 8-я армия продолжает 

развивать успех. На восточном побережье Италии войска союзников достигли 

Манфредонии (город на берегу Адриатического моря). Американская 5-я армия 

расширила захваченную у противника территорию и продвигается вперед по 

неаполитанской долине. Заняты Помпея и Сан-Северино. 
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ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 
 

 
Смоленские дети 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Украинский партизанский отряд имени Боженко пустил под откос воинский 

эшелон противника. Немецкая восстановительная команда извлекла из-под обломков 

вагонов свыше 100 трупов немецких солдат и офицеров. Через день партизаны этого 

отряда подорвали ещѐ один воинский поезд противника. Разведка установила, что в 

результате крушения убито и ранено 60 гитлеровцев. Всего за неделю отряд имени 

Боженко уничтожил 7 паровозов, 102 вагона и 16 платформ противника. 

 

В городе Новоград-Волынский немецкие полицейские в конце сентября устроили 

облаву и схватили 200 женщин, мужчин и подростков для отправки на каторгу в 

Германию. Партизаны выяснили, когда и по какой дороге немцы поведут арестованных, и 

устроили засаду. Когда колонна поравнялась с засадой, партизаны внезапно напали на 

немецкий конвой. Уничтожив гитлеровцев, партизаны освободили советских граждан. 

 

Обстановка в Ленинграде 5 октября 1943г. 

Обнаружив позавчера отвод войск противника с киришского выступа, наши части 

навязывают им бои. В ходе этих боев противник несет значительные потери. Но сегодня 

одна из рот 1064-го полка 281-й стрелковой дивизии сама оказалась в тяжелом 

положении. Вблизи Любани, северо-западнее деревни Смердыни, эта рота попала под 
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пулеметный огонь и залегла. Успешно начавшейся атаке грозила неудача. Но тут вперед 

рванулся комсомолец Туйчи Эрджигитов...  

Докладывая об этом командиру полка, комбат капитан Голофеев написал в своем 

рапорте следующее:  

«В бою 5 октября 1943 года рядовой Туйчи Эрджигитов проявил себя 

бесстрашным, смелым воином. Во время атаки вражеский дзот преградил дорогу нашим 

бойцам. Идя на верную смерть, Эрджигитов вырвался вперед и своим телом закрыл 

амбразуру.  

Ходатайствую перед вами о посмертном награждении рядового Туйчи 

Эрджигитова и о включении навечно в списки батальона». [Бывший пастух колхоза 

«Пахтакор» Ленинабадской области Туйчи Эрджигитов посмертно удостоен звания Героя 

Советского Союза].  

 
Туйчи Эрджигитов 

 

Из Москвы сообщили, что Высшая аттестационная комиссия присвоила трем 

ленинградцам ученые степени и звания. Степень доктора технических наук и звание 

профессора присвоены преподавателю Ленинградского горного института В. Б. Комарову, 

автору более 50 научных трудов. Доктором технических наук стал также преподаватель 

этого института Д. А. Казаковский. Старшему терапевту Ленгорздравотдела Б.М. 

Прозоровскому, написавшему 25 научных работ, присвоена степень доктора медицинских 

наук.  

Обстрел города длился сегодня 1 час 5 минут. За это время в Кировском районе 

разорвались 32 снаряда, в Московском - 4.  

Горком партии принял решение о пуске ленинградского завода бетонных изделий 

«Баррикада».  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Направил 

две группы на железную дорогу с целью постановки 4 МЗД-5. Сам, с 

комиссаром, поехал к еврейским семьям. Долго беседовал с ними, после чего 

взял в отряд 30 человек, в том числе Хонцин В.  

Нужно сказать, что воины из них очень «храбрые»: один - кривой, 

другой - слепой, а третий - так, к черту негодный. Ну что же, нужно помочь. 

Только подумать, 13 месяцев они людей в глаза не видели, как дикари жили в 

кустах. Поздно вечером получили сведение, что 6 октября крупный отряд СС 

из г. Луцка выходит на прочистку лесов, где находится мой отряд. С этим 

сообщением нужно считаться, потому что посланный тов. Прокопюком в 

разведку в Луцк Иванов засыпался (т. е. попался гестаповцам в лапы). Этот 

чудак признался - рассказал, где находится партизанский отряд и т.д. 

Поэтому я принял решение - изменить место стоянки!». 
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ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТУ ФРАНКЛИНУ Д.РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Ваше послание от 1 октября получил только сегодня, 5 октября. С моей стороны 

нет возражений против предлагаемых Вами изменений в «Документе о капитуляции 

Италии». 

5 октября 1943 года.  

 

837-й день войны 

 

После паузы, необходимой для подтягивания тылов, советские 

войска вновь развернули наступательные бои против немецко-

фашистских войск по всему фронту от Витебска до Таманского 

полуострова. 

Войска Северо-Кавказского фронта успешно ликвидируют 

плацдарм противника на Таманском полуострове. Заняты город и порт 

Тамань и крупные населѐнные пункты: Вышестеблиевская, 

Ахтанизовская, Голубицкая, Семенюк, Сенная, Приморский, Соленый. 

Войска противника, не успевшие эвакуироваться с полуострова, 

уничтожаются. 

В полосе среднего течения Днепра наши войска успешно 

форсируют Днепр и захватывают плацдармы в трѐх местах: севернее 

Киева, южнее города Переяслав и юго-восточнее Кременчуга. Немцы 

ведут против наших, переправившихся через Днепр войск, ожесточѐнные 

контратаки, которые отбиваются с большими для противника 

потерями. Наши войска шаг за шагом расширяют плацдармы. 

Войска Калининского фронта прорывают сильно укреплѐнную 

оборону противника протяжением 25 километров и на глубину 25 

километров и занимают свыше 100 населѐнных пунктов. 

 

 
 

Сергей Митрофанович Годына. "Истребители танков",1943г. 
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Севернее города и железнодорожного узла Кириши войска 

Волховского фронта, прорвав оборону противника, продвигаются вперѐд 

на 15 километров и с боями овладевают городом и железнодорожным 

узлом Кириши и крупными населѐнными пунктами: Новые Кириши, 

Ларионов остров, Посадников остров, Мерятино, Красново, Дуброво, 

Драчево, Мягры и железнодорожными станциями Посадниково, Ирса (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 07.10.1943). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Фашистские главари проводят ряд совещаний, посвященных борьбе с 

антифашистским движением и пораженческими настроениями. Задача этих совещаний 

состоит в том, чтобы выработать меры по укреплению морального духа немецкого 

населения и армии. Выступая в начале октября на сборище рейхслейтеров и гаулейтеров в 

своей ставке «Вольфсшанце» - «Логово волка» (Восточная Пруссия), Гитлер требует 

продержаться до окончательной победы – как бы долго это ни тянулось и какие бы 

трудности ни встречались». На этом же совещании Гиммлер выступил с речью полной 

угроз по адресу немцев, проявлявших пораженческие настроения. Он заявляет, что будет 

беспощадно расправляться со всеми пораженцами и изменниками. «Отдельные 

проявления пораженчества, - говорит он, - пресекаются со всей беспощадностью. Тот, кто 

играет на руку врагу и распространением пораженческих настроений наносит немецкому 

народу удар в спину, …тот должен искупить свой проступок смертью в назидание всем 

остальным». 

 

На трудовом фронте. 

Немалую помощь войскам Красной Армии оказывает население в 

развертывании госпиталей и других медицинских учреждений. К каждому 

госпиталю прикреплены шефы – промышленные предприятия или уличные 

комитеты. 

 

 
Школьница разносит по палатам госпиталя письма для раненых  
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6 октября 1943 г. на Челябинском металлургическом заводе выдала 

первую плавку четвертая электросталеплавильная печь. 

 

Вспомним как это было… 

 

6 октября 1943 г. западнее Туапсе под ударами германской 

бомбардировочной авиации и германского флота погибло, по разным 

данным, от 645 до 800 моряков в составе дивизиона из лидера «Харьков», 

эсминцев «Способный» и «Беспощадный». Все суда пошли на дно, экипажи 

оказались на воде, оценки количества спасѐнных колеблются от 123 до 194 

человек. 

 

 
Лидер эскадренных миноносцев "Харьков" Черноморского флота 

 

 

 
Эскадренный миноносец "Беспощадный" Черноморского флота 
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Эскадренный миноносец «Способный» Черноморского флота 

 

Итак, 5 октября 1943 года эсминец "Способный", эсминец 

"Беспощадный" и лидер "Харьков" вышли в свой очередной боевой поход. 

Целью операции явилось уничтожение немецких плавсредств и десантных 

кораблей, возвращавшихся из Керчи, а также обстрел портов Феодосии и 

Ялты. Дополнительно для выполнения поставленной задачи выделялись 

восемь торпедных катеров и авиация ВВС флота. Возглавлял отряд 

командир 1-го дивизиона эсминцев капитан 2 ранга Г.П.Негода.  

С наступлением темноты 5 октября в 20.30 корабли вышли из 

Туапсе. Около часа ночи 6 октября "Харьков" с разрешения командира 

отряда начал движение к Ялте. В 2.30 на нем засекли самолет-разведчик 

противника, о чем было доложено командиру отряда Г.П.Негоде (брейд-

вымпел - на "Беспощадном"). В 5.04 самолет сбросил осветительные бомбы. 

Корабли меняли курсы, но скрыть истинное направление своего движения не 

могли, поскольку, как выяснилось, за их передвижением следила береговая 

радиолокационная служба врага.  

Враг быстро разгадал замысел операции. На подходе к Феодосии, в 

5.30 6 октября, отряд попытались атаковать торпедные катера - 

"шнелльботы" S-28, S-42 и S-45. Наши эсминцы уклонились от выпущенных 

торпед и открыли огонь из всех орудий. Один 37-мм снаряд попал в S-45, но 

немцам все же удалось ускользнуть под прикрытие своих береговых 

батарей.  

Поняв, что скрытно провести операцию не удалось, Негода решил 

отказаться от обстрела Феодосии, ограничившись бомбардировкой Ялты, 

куда был направлен "Харьков". Повернувшие на юг "Способный" и 

"Беспощадный" в районе мыса Метаном встретились еще с двумя 

неприятельскими торпедными катерами - S-51 и S-52. Противники 

обнаружили друг друга совершенно неожиданно; немцы сымитировали 

атаку и ушли к берегу, преследовать их наши корабли не стали.  

   

Лидер эскадренных миноносцев «Харьков».  В 6.30 "Харьков" с 

дистанции 70 кбт начал обстрел Ялты. За 16 минут он выпустил без 

корректировки по меньшей мере 104 130-мм осколочно-фугасных снаряда. 
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Следуя вдоль берега, лидер сделал 32 выстрела и по Алуште, но, как 

оказалось, все снаряды легли с перелетом. На огонь лидера ответили три 75-

мм орудия 1-й батареи 101-го дивизиона, а затем шесть 155-мм орудий 1-й 

батареи 772-го дивизиона противника.  

 В 7.15 "Харьков", маневрируя под огнем береговых батарей, стал 

отходить, присоединился к возвращавшимся эсминцам, и отряд в полном 

составе лег на обратный курс.  

В 8.10 появившиеся над соединением три советских истребителя 

сбили германский самолет-разведчик, летчики с него приводнились на 

парашютах. Корабли задержались на 20 минут для подъема их на борт. 

Этот маневр отвлек внимание верхней вахты от наблюдения за 

горизонтом. И как только корабли начали отход 28-узловым ходом, этим 

воспользовались 8 немецких пикирующих бомбардировщиков Ю-87 под 

прикрытием двух истребителей Me-109.  

 И хотя советские истребители сбили один "Юнкерс" и один 

истребитель, другим самолетам, зашедшим со стороны солнца, удалось 

поразить лидер "Харьков" сразу тремя бомбами весом в 250 кг. Одна из них 

попала в верхнюю палубу в районе 135-го шпангоута и, пробив корпус 

насквозь, взорвалась под килем. Еще по одной бомбе попало в первое и 

второе котельные отделения. Оба они, а также машинное отделение 

оказались затопленными, вода медленно поступала через поврежденную 

переборку на 141-м шпангоуте в третье котельное отделение. Таким 

образом, из главной силовой установки в строю остался турбозубчатый 

агрегат во втором машинном отделении и третий котел, давление в 

котором упало до 5 кг/см2. От ударных сотрясений вышли из строя 

мотопомпа во второй машине, дизель-генератор № 2, турбовентилятор 

№6. Взрывом сорвало и выбросило за борт один 37-мм зенитный автомат; 

вышли из строя два зенитных пулемета. Лидер потерял ход, получил крен 9° 

на правый борт и дифферент на нос около 3 м.  

В этой обстановке было приказано "Способному" взять "Харьков" на 

буксир кормой вперед. Теперь соединение двигалось в 90 милях от 

Кавказского побережья к западу от Туапсе со скоростью 6 узлов. Можно 

было бы, оценив обстановку, снять с лидера экипаж, а корабль затопить. 

Это приказание якобы и отдал командующий флотом. Но на соединении 

приказ не получили и продолжали движение. В 11.50 над кораблями 

появились 14 пикирующих бомбардировщиков Ю-87. Два из них атаковали 

"Харьков" и "Способный", остальные - "Беспощадный". И хотя к этому 

времени по вызову прибыло еще 9 наших истребителей, но отбить атаки 

люфтваффе они не смогли. "Харьков" новых повреждений не получил, но в 

"Беспощадный" попала авиабомба, разрушившая машинное отделение, а у 

"Способного" в результате бомбежки разошлись заклепочные швы. После 

этого командир отряда отдал приказ "Способному" поочередно 

буксировать "Харьков" и "Беспощадный".  
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Скорость движения отряда уменьшилась вдвое. Только около 14.00 

на лидере ввели в строй третий котел, и корабль смог дать ход до 10 узлов 

под одной машиной. Но через 10 минут корабли снова подверглись атаке с 

воздуха группой в 20-25 "юнкерсов" под прикрытием дюжины 

"мессершмиттов". Получивший 4 прямых попадания "Беспощадный" 

затонул почти мгновенно. Пострадал и "Способный": одна бомба 

разорвалась в 5 - 6 м от правого борта, вторая - в 9 - 10 м от левого. От 

сильных сотрясений котлы и турбины вышли из строя. Эсминец смог 

восстановить ход только через полчаса.  

В это время "Харьков" получил два прямых попадания в полубак, 

несколько бомб разорвались рядом с кораблем. Все носовые помещения до 75-

го шпангоута оказались затоплены, от сильного сотрясения корпуса вышли 

из строя вспомогательные механизмы единственного оставшегося под 

парами котла, лидер стал погружаться носом с креном на правый борт. 

Каких-либо существенных мероприятий по борьбе за живучесть провести 

не успели, и в 15.37, до последнего момента ведя огонь из 130-мм орудия и 

одного зенитного автомата, "Харьков" скрылся под водой.  

"Способный" в течение двух часов занимался спасением экипажей 

погибших кораблей, пока не подвергся последнему, самому мощному налету. 

25 "Юнкерсов-87" атаковали эсминец с разных направлений, добившись трех 

прямых попаданий 250-кг бомбами: в 1-е машинное отделение и в кубрики 

личного состава в районе 18-го и 41-го шпангоутов. Через 20 минут после 

начала налета, в 18.35, "Способный" затонул с дифферентом на нос и 

креном 3° на правый борт.  

Произошедшая трагедия имела далеко идущие последствия. 

И.В.Сталин для отчета вызвал в свой кабинет наркома ВМФ Н.Г.Кузнецова 

и спасшегося Г.П.Негоду. Сам факт того, что немцам вдали от своих 

аэродромов на устаревших самолетах Ю-87 удалось столь легко потопить 

3 современных корабля с довольно мощным зенитным вооружением 

("Способный" и "Харьков" были одними из немногих наших кораблей, 

оснащенных системой МПУАЗО), да еще имевших истребительное 

прикрытие, казался необъяснимым. По нашим данным, противник потерял 

14 самолетов, но это слишком малая цена за гибель трех кораблей и сотен 

моряков. В итоге Сталин распорядился перевести все крупные корабли 

Черноморского флота в резерв Ставки Верховного Главнокомандующего. 

Больше в боевых действиях они не участвовали. 

 

6 октября 1943 г. Среда. Началась Невельская наступательная 

операция советских войск Калининского фронта с целью овладения Невелем 

и нарушения коммуникаций противника на северном крыле советско-

германского фронта. 

В 10 часов утра после артиллерийской подготовки соединения 3-й и 4-

й ударных армий Калининского фронта при поддержке авиации 3-й 
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воздушной армии пошли на штурм укреплений, прикрывавших город 

Невель.  

 

 
Огонь по врагу! 

 

3-я ударная армия (генерал-лейтенант К.Н.Галицкий) наступает из 

района западнее Жигар в общем направлении на Невель, 4-я ударная армия 

(генерал-лейтенант В.И.Швецов) - южнее Невеля. Невель - важный узел 

железных и шоссейных дорог на стыке немецких групп армий «Север» и 

«Центр» - превращѐн противником в мощный опорный пункт, который 

обороняют 5 дивизий 3-й танковой армии и 16-й полевой армии. Противник, 

используя прилегающую к городу лесисто-болотистую местность с большим 

количеством озѐр, построил на межозѐрных дефиле сильную, глубоко 

эшелонированную оборону. 

Вечером 6 октября. Части 2-го немецкого авиаполевого и 43-го 

корпусов не выдерживают натиска советских войск и начинают отход. 

Военный совет Калининского фронта сообщает в Ставку ВГК о результатах 

первого дня операции: «Войска 3-й и 4-й ударных армий, прорвав сильно 

укрепленную оборонительную полосу немцев… и преодолевая упорное 

сопротивление противника, к исходу дня расширили фронт прорыва до 16 

километров, продвинулись вперед на 8-10 километров, заняв свыше 50 

населенных пунктов». 

В это время. В Берлин летят тревожные донесения командования 

немецкой группы армий «Центр»: «Внезапный удар противника на стыке 

групп армий при поддержке танков и авиации привел к глубокому прорыву и 

вынудил оттянуть северный фланг 2-го авиаполевого корпуса и южный 
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фланг 43-го корпуса. Таким образом, с группой армий «Север» имеется 

разрыв около 20 километров». 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Московская декларация 1943 г. по австрийскому вопросу устанавливала общие 

принципы политики союзных держав в отношении Австрии. На практике же только 

Советский Союз настойчиво и последовательно стремился к претворению в жизнь 

принятых решений. Политика западных держав по вопросу об Австрии в духе 

пресловутой «балканской стратегии» Черчилля отнюдь не способствовала 

международному сотрудничеству. 

Великобритания и США в течение долгого времени вынашивали планы создания 

так называемой «Дунайской конфедерации» с центром в Вене. Большое место в них 

отводилось монархическим кругам австрийской эмиграции во главе с Отто Габсбургским. 

После вступления Красной Армии в страны Дунайского бассейна и решительного 

выступления народных масс за демократию эти планы были похоронены. 

 

 
Президент США Рузвельт и премьер-министр Великобритании Черчилль 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Большинство западногерманских историков 70-80гг. ХХ века 

пытались совместить несовместимое: сказать о том, что самые тяжелые 

поражения немецко-фашистская армия понесла на советско-германском 

фронте, и одновременно умалить значение этого фронта. Так, известный 

военный историк Якобсен утверждает, что сражение на Волге «не 

является одним единственным сокрушительным ударом в стратегическом 

масштабе», и считает событиями, также предопределившими перелом в 

войне, высадку союзников в Алжире и Марокко, отход Роммеля от Эль-

Алламейна и провал планов подводной войны весной 1943 года» (к.2). 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * *  

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Полесской области, 

пустил под откос немецкий эшелон с танками и автомашинами. К месту крушения немцы 

выслали контрольно-восстановительный поезд для очистки и ремонта пути. Этот поезд 

также наскочил на мины и взорвался. Разбиты паровоз и 7 платформ со специальным 

оборудованием. 

* * * 

Пленный командир 4 роты 747 полка 707 немецкой дивизии обер-лейтенант Ганс 

Майер рассказал: «За две недели наш полк понѐс большие потери. Моя рота потеряла 

убитыми и ранеными 70 человек и теперь насчитывает всего лишь 20 солдат. Полк 

лишился почти всех транспортных средств. Солдаты нашей дивизии раньше несли 

охранную службу и в боях не участвовали. В связи с огромными потерями, командование 

ввело в дело и 707 дивизию. Не только солдаты, но и многие офицеры утратили веру в 

победу Германии. Недавно один капитан в узком кругу заявил, что тактика немецкого 

командования напоминает ему поведение утопающего, хватающегося за соломинку. 

Присутствовавший при разговоре старший офицер возразил: «Это вы уже слишком. Мы 

ещѐ не тонем, а только изредка захлѐбываемся». На это капитан ответил: «Всегда так 

бывает: сначала захлѐбываются, а потом идут ко дну». 

* * * 

Жители села Ольшана, Черниговской области, освобождѐнного от немецко-

фашистских захватчиков, рассказали: «Восьмого сентября недалеко от нашего села 

неизвестно кем был убит немецкий солдат. В тот же день гитлеровцы устроили облаву. 

Фашистские мерзавцы хватали детей, женщин и стариков в домах, на улице, на огородах и 

в поле. Свыше 120 жителей Ольшаны и соседних сѐл были арестованы. На следующий 

день немцы погнали всех заключѐнных к урочищу «Ярок». Здесь фашистские изверги 

заставили арестованных выкопать могилы, подводили их к ямам и расстреливали из 

пистолетов в затылок. Многих женщин и детей гитлеровские людоеды заставили 

ложиться в ямы на окровавленные трупы, а затем стреляли в лежачих. Фашистские 

мерзавцы убивали не только женщин, но и малолетних детей. Среди расстрелянных: 

Ганна Ролик - 10 лет, еѐ сестра Евдокия - 5 лет, Галина Куценко - 9 лет, Меланья Шевела - 

45 лет и еѐ дочь Елена - 13 лет, Ульяна Бурячок - 60 лет и еѐ дочь Александра - 17 лет, 

Иван Черниченко - 13 лет, Надежда Криворучко - 14 лет и другие». 

 

Обстановка в Ленинграде 6 октября 1943г. 

Разрабатывая операцию по освобождению Ленинграда от блокады, командование 

фронта не исключало, что противник может пойти на отвод своих войск. С этой целью 

готовились два варианта операции, условно названные «Нева-1» и «Нева-2». Первый из 

них как раз и был рассчитан на тот случай, если гитлеровцы, пытаясь избежать удара, 

начнут заранее отходить. Оперативной директивой от 6 октября 1943 года Военный совет 

Ленинградского фронта поставил войскам задачу упорно и настойчиво прощупывать 

оборону противника и быть готовыми к немедленному наступлению. Одновременно 

ставилась задача приступить к подготовке общего прорыва фронта, предусмотренного 

вариантом «Нева-2».  
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Подготовка к решающим боям развернулась и за линией фронта. 6 октября 

комиссар 2-й партизанской бригады М.И. Тимохин, работавший до войны секретарем 

Дновского райкома партии, радировал в Ленинградский штаб партизанского движения: 

«...Поднимается народное восстание против немецких захватчиков. Население идет к 

партизанам».  

 

 
Худ. Н. Витолина 

 

Несколько раньше бывший секретарь Лужского райкома партии, а ныне комиссар 

9-й партизанской бригады И.Д. Дмитриев сообщил штабу, что вся молодежь пошла к 

партизанам. Он сообщил также, что власть немецких волостных старшин ликвидирована. 

Старосты и старшины на вызов немецких властей не явились. Поставки продовольствия 

врагу прекращены.  

Бюро обкома партии совместно с облисполкомом приняло сегодня постановление 

«О восстановлении промышленности строительных материалов в районах Ленинградской 

области».  

Город в этот день более трех часов обстреливала вражеская артиллерия.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 9.00 

выехали на новое место. Остановились в 4 км северо-западнее Берестян; лес - 

неплохой. Дал телеграмму в штаб части:  

«Федорову. Поставлено 30 МЗД-5, из них 13 - сработали. 

Подробности пока что сообщить не могу, так как нескольких наших агентов 

арестовано немцами. Дорога сильно охраняется. Мерзавцы додумались до 

такой подлости, что собрали всех собак в окружающих селах и 

попривязывали возле железной дороги один от другого на 100–150 м с тем, 

чтобы, когда подходишь к дороге, собаки начинают лаять, немцы со всех 

будок открывают по линии огонь. Со старого лагеря ушел, потому что 
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большой отряд СС из Луцка выступил против нас. Нахожусь в 4 км северо-

западнее Берестян. Балицкий, Михайлов».  

Вечером возвратились тт. Зубко, Газинский и Шутько. Все трое 

доложили мне о сделанной ими работе». 
 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ 

ФРАНКЛИНУ Д.РУЗВЕЛЬТУ 

 Ваше послание от 4 октября получил. 

 Что касается военных вопросов, то есть англо-американских мероприятий по 

сокращению сроков войны, то Вам уже известна точка зрения Советского Правительства 

из моего предыдущего послания. Я все же надеюсь, что в этом отношении 

предварительное совещание трех принесет пользу, подготовив наши дальнейшие важные 

решения. 

 Если я Вас правильно понял, то на Московской конференции будут обсуждаться 

вопросы, касающиеся только трех наших государств, и, таким образом, можно считать 

согласованным, что вопрос о декларации четырех держав не включается в повестку 

совещания. 

 Нашим представителям надо сделать все, чтобы преодолеть возможные 

трудности в их ответственной работе. Самые же решения могут быть приняты, 

разумеется, лишь нашими правительствами и, я надеюсь, именно при нашей личной 

встрече с Вами и г-ном Черчиллем. 

 Желаю американской и британской армиям успешно выполнить свою задачу и 

вступить в Рим, что будет новым ударом по Муссолини и Гитлеру. 

 6 октября 1943 года.  

 

838-й день войны 

 

В начале октября перед Красной Армией встала задача развернуть 

наступление с целью освобождения Белоруссии. Ставка Верховного 

Главнокомандования разработала детальный план разгрома врага на всем 

центральном участке советско-германского фронта, от Витебска до 

Гомеля. Для этого привлекаются войска Калининского фронта, 

которому во взаимодействии с Прибалтийским фронтом предстоит 

наступать на витебском направлении и охватить всю белорусскую 

группировку врага с севера. С востока удары на Оршу и Могилев должны 

нанести войска Западного фронта, с юга в направлении на Гомель – 

Бобруйск – войска правого крыла Центрального фронта. Таким образом, 

планируется одновременно нанести удары по флангам группы армий 

«Центр» на витебском и гомельско-бобруйском направлениях и по 

центру – на оршанском и могилевском направлениях. 

Германское командование считает Витебск воротами в 

Прибалтику и не без основания полагает, что если Красная Армия 

овладеет им, то ей откроется путь на Ригу через Даугавпилс в тыл всей 

группе армий «Север». Оно опасается и продвижения советских войск к 

Полоцку, где они могут выйти в крупный полоцко-лепельский 

партизанский край и совместно с россонскими и лепельскими 

партизанами создать угрозу тылам групп армий «Север» и «Центр».  
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Генерал-майор Хейдкемпер в памятной записке, направленной в 

ставку, пишет: «Командование 3-й танковой армии считает, что из 

района прорыва Невель, установив связь с крупными партизанскими 

районами Лепель и Россоны, противник может начать развитие зимней 

операции, последствия которой для групп армий «Север» и «Центр» 

нельзя даже представить и которая может иметь решающее значение 

для всего Восточного фронта». 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В октябре 1943 г. в Румынии рабочие под руководством патриотов 

организовывают саботаж на предприятиях. Больших размеров достигает саботаж в 

нефтяной промышленности, что приводит к значительному снижению выпуска 

продукции. Многочисленные акты саботажа имеют место в железнодорожных мастерских 

и депо в Араде, Брашове, Решице и других местах; на некоторых железнодорожных 

линиях организованы крушения поездов с немецкими войсками и снаряжением. 

Усиливаются антигитлеровские настроения и среди крестьян, которые саботируют 

насильственные поставки, отказываются платить налоги, не являются на призывные 

пункты. Так, в ряде сел бывшего уезда Мусцел (Арджешская область) половина 

призванных совершенно не является, а в Дунайской дельте из призванных в октябре 4 тыс. 

крестьян является всего 1500. Сопротивление фашистскому режиму усиливается и в 

других слоях населения, среди интеллигенции, служащих, ремесленников, студентов. 

 

На трудовом фронте. 

Много сил требует от работников транспорта и железнодорожных 

войск восстановление железных дорог и мостов, разрушенных 

гитлеровскими захватчиками. Только своевременное решение этой задачи 

может обеспечить подвоз всего необходимого продвигающимся советским 

войскам. Главным вопросом является борьба за высокие темпы 

восстановительных работ. Средние темпы восстановления железнодорожных 

линий составляют 8-10 километров в сутки, а иногда 15 километров. Большие 

и средние мосты восстанавливаются при среднем темпе 5,5 погонных метра. 
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Восстановление железнодорожного полотна 

В Новосибирской области 1330 комсомольско-молодежных 

транспортных бригад вывезли на государственные пункты и элеваторы 3 

млн. пудов хлеба. 

 
 

Вспомним как это было… 

 

Военные газеты и другие средства массовой информации в эти дни 

сообщали о массовом героизме советских бойцов и командиров, об обилии и 

разнообразии полученных ими наград, присвоении звания Героя Советского 
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Союза. Многие части и соединения были награждены орденами, получили 

гвардейские звания. Все это вселяло в сердца народа уверенность в 

неминуемую победу над врагом.  

 
У стенда Телеграфного агентства Советского Союза 

 

7 октября 1943 г. Четверг. С утра враг предпринимает отчаянные 

попытки остановить наступление Красной Армии на невельском 

направлении. Он бросает против советских войск крупные силы авиации. 

Группами по 20-40 самолетов противник бомбит боевые порядки 3-й и 4-й 

ударных армий, огневые позиции артиллерии, пытается воспрепятствовать 

подходу резервов. Одновременно 2-й авиаполевой корпус усиливается 129-й 

пехотной дивизией, 846-м тяжелым артиллерийским дивизионом и другими 

частями. Однако, как вспоминал бывший начальник штаба 3-й танковой 

армии генерал-майор Хейдкемпер, «для того, чтобы закрыть брешь, этих сил 

было недостаточно». Для спасения положения на невельском направлении по 

приказу Геринга добавочно брошен весь 6-й воздушный флот. 

Перед Калининским фронтом открылся путь с севера на Витебск, а 

также на Полоцк - крупный железнодорожный узел, через который 

осуществлялось снабжение 3-й танковой и 4-й армий врага. Немцы 

перебросили в район сильного узла сопротивления Городок, лежащего между 

Невелем и Витебском, две пехотные дивизии из-под Ленинграда, пять 

пехотных и одну танковую дивизии с южного крыла группы армий «Центр». 

В это же время. Командующий Степного фронта генерал армии 

И.С.Конев представляет в Ставку план проведения наступления на 

кировоградском и криворожском направлениях. Суть его состоит в том, 

чтобы не форсировать Днепр в новых местах, а нанести удар с уже 

имевшихся плацдармов. Наступление намечается развивать в общем 

направлении Пятихатка – Кривой Рог. После освобождения Кривого Рога 

планируется продолжать наступление в сторону Апостолово, чтобы отрезать 

пути отхода вражеской группировке в районе Днепропетровска, против 

которой действует Юго-Западный фронт. Верховный Главнокомандующий 

И.В.Сталин утверждает этот план. 
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Днем 7 октября. Ничто не может остановить наступление советских 

войск в районе Невеля (Полтавская область). Соединения Калининского 

фронта освобождают Невель и, кроме того, еще 320 других населенных 

пунктов. Враг в спешке отходит на запад. В панике противник бросает часть 

орудий на позициях, не успевая даже вывести их из строя. Во многих его 

ротах из 90-100 человек остается 27-30; остальные убиты или ранены.  

 

 
Убитый немецкий солдат на перепаханном колхозном поле 

Разбивается наголову и полностью теряет боеспособность 2-я 

немецкая авиаполевая дивизия; командир ее, полковник Петцольд, срочно 

отзывается в Германию. 

Вечером 7 октября. Освобождение Невеля завершает сокрушение 

треугольника вражеской обороны, построенного на мощных узлах 

сопротивления Новосокольники, Великие Луки, Невель, служащим  

своеобразным щитом, прикрывающим единственную рокадную железную 

дорогу Дно-Новосокольники-Невель, которая связывала немецкие группы 

армий «Север» и «Центр» и давала гитлеровскому командованию свободу 

маневра силами вдоль всего левого крыла советско-германского фронта. 

Теперь перед Калининским фронтом (командующий - генерал армии 

А.И.Еременко) открывается путь с севера на Витебск, а также на Полоцк – 

крупный железнодорожный узел, через который осуществляется снабжение 

3-й танковой и 4-й армий врага. 
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Андрей Иванович Еременко 

 

В этот период. Правительство фашистской Германии принимает все 

меры, чтобы наладить мощное «плановое», «организованное» военное 

хозяйство. В связи с чем продолжается реорганизация органов управления 

экономикой страны. Но деятельность центрального планового органа, 

имперских управлений и объединений, комитетов и подкомитетов достигает 

цели увеличения военного производства лишь тогда, когда монополиям 

обеспечивается рост прибылей. По признанию западногерманских 

экономистов, предприниматели нередко разрабатывают программы 

вооружений, не соответствующих потребностям германской армии. 

Например, в авиационной промышленности, по утверждению тех же 

экономистов, крупные фирмы производят множество различных типов 

самолетов и недостаточное количество запасных частей к ним. Министр 

вооружений и военного производства А. Шпеер указывает, что в результате 

слабого контроля некоторые заводы, получившие военные заказы, 

используют металл и рабочую силу не по назначению. Вместо вооружения и 

боевой техники они выпускают в 1943 г. 120 тыс. пишущих машинок, 150 

тыс. электрогрелок, 300 тыс. электрических счетных машин, 800 тонн струн 

для роялей и пианино и… 364 тыс. штук шпор (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Значительное место в работах западногерманских историков 70-

80гг. ХХ века занимал вопрос о том вкладе, который внесли участники 

антифашистской коалиции в победу над Германией. 

Автор специального исследования бывший генерал вермахта 

А.Филиппи так описывает моральное состояние немецко-фашистских войск 

после разгрома под Москвой: «Над германским командованием довлел страх, 
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что войска, потрясенные поражением, беспомощные перед все 

возрастающими силами противника и стихией природы, накануне гибели и 

краха, деморализованные, могут выйти из повиновения». Поражения в битве 

на Волге и Курской дуге западногерманские историки считают самым 

крупным из тех, которые когда-либо терпела германская армия (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Отряд украинских партизан, действующий в Киевской области, пустил под откос 

немецкий железнодорожный эшелон. При крушении возник пожар. Огнѐм уничтожено 13 

цистерн с горючим и 3 вагона с вооружением. На следующий день партизаны взорвали 

ещѐ два немецких эшелона. Уничтожены 2 паровоза и 44 вагона. Группа партизан этого 

отряда 20 сентября обстреляла на шоссейной дороге легковую автомашину. Убиты 2 

немецких офицера, в том числе командир немецкого полка. 24 сентября киевские 

партизаны взорвали железнодорожный и шоссейный мосты, по которым отступали 

гитлеровцы. У разрушенных мостов скопились поезда и много автомашин. Этим 

воспользовались советские лѐтчики. Они подвергли немцев ожесточѐнной бомбардировке 

и нанесли им большой урон. 

 

 

* * * 

Пленный ефрейтор 8 роты 595 полка 327 немецкой пехотной дивизии Иоганн 

Егер рассказал: «Начиная с 27 августа, наша дивизия непрерывно отступает. Зимой 

дивизия вела тяжѐлые бои и несла большие потери, но летнее отступление мы восприняли 

особенно болезненно. Во-первых, никто не думал, что летом мы будем вынуждены 

отступать. Во-вторых, отступление носит беспорядочный характер и временами ничем не 

отличается от панического бегства. У одной железнодорожной станции я видел, как 

офицеры стреляли в солдат, покинувших свои позиции, однако, солдаты бежали, не 

обращая на них никакого внимания. Отступая, дивизия понесла тяжѐлые потери. В моей 

роте, например, осталось в живых только 6 солдат. Из строя выбыло много офицеров. 

Убит также и командир полка». 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Еременко 

 

7 октября 1943 года № 30 

 

Войска Калининского фронта, прорвав сильно укрепленную оборону противника, 

сегодня, 7 октября, после двухдневных ожесточенных боев овладели городом Невель – 

крупным опорным пунктом и оперативно важным узлом коммуникаций немцев на северо-

западном направлении.  

В боях за освобождение города Невель отличились войска генерал-лейтенанта 

Галицкого, генерал-майора Швецова и летчики генерал-лейтенанта авиации Папивина. 

Особенно отличились: 
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21-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Михайлова, 28-я стрелковая 

дивизия полковника Букштыновича, 360-я стрелковая дивизия полковника Чиннова, 47-я 

стрелковая дивизия полковника Чернова, 31-я стрелковая бригада подполковника Бакуева, 

78-я танковая бригада полковника Кочергина, 236-я танковая бригада подполковника 

Чупрова, 143-я танковая бригада полковника Подковского, 163-й (гвардейский) 

истребительный противотанковый артиллерийский полк полковника Фролова, 827-й 

гаубичный артиллерийский полк полковника Быданова, 240-я истребительная 

авиационная дивизия полковника Зимина и 211-я штурмовая авиационная дивизия 

полковника Кучмы. 

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях 

за освобождение города Невель, присвоить наименование ―Невельских‖. 

Впредь эти соединения и части именовать: 

21-я гвардейская Невельская стрелковая дивизия, 

28-я Невельская стрелковая дивизия, 

360-я Невельская стрелковая дивизия, 

47-я Невельская стрелковая дивизия, 

31-я Невельская стрелковая бригада, 

78-я Невельская танковая бригада, 

236-я Невельская танковая бригада, 

143-я Невельская танковая бригада, 

163-й (гвардейский) Невельский истребительный противотанковый 

артиллерийский полк, 

827-й Невельский гаубичный артиллерийский полк, 

240-я Невельская истребительная авиационная дивизия, 

211-я Невельская штурмовая авиационная дивизия. 

 

Сегодня, 7 октября, в 22 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени 

Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Невель, двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем  руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Невель. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

Обстановка в Ленинграде 7 октября 1943г. 

Оперативная сводка Советского Информбюро за 7 октября 1943 года начинается 

словами, которые пробуждают у ленинградцев радость и большие надежды: «После 

паузы, необходимой для подтягивания тылов, наши войска вновь развернули 

наступательные бои против немецко-фашистских войск по всему фронту от Витебска до 

Таманского полуострова».  

И уже достигнуты реальные результаты развернувшегося наступления. Наши 

войска успешно форсировали Днепр и захватили плацдармы в трех местах: севернее 

Киева, южнее города Переяслава и юго-восточнее Кременчуга.  

Сегодня же, после двухдневных ожесточенных боев, наши войска овладели 

городом и железнодорожным узлом Невелем, а также заняли свыше 100 других 

населенных пунктов. Еще севернее заняты Кириши, Новые Кириши, Ларионов Остров, 

Мерятино, Красново, Дуброво, Драчево, Мягры и железнодорожные станции 

Посадниково и Ирса. Это уже Ленинградская область! От станции Посадниково 

железнодорожная линия идет прямиком на Мгу...  
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Непосредственно под Ленинградом пока что идут обычные огневые поединки. 

Снайперы истребили 126 гитлеровцев, артиллеристы и минометчики разрушили 14 

вражеских дзотов и 6 землянок.  

Летчики фронтовой авиации нанесли ряд ударов по железнодорожным эшелонам 

противника. Летчики-балтийцы потопили в Финском заливе 2 вражеских транспорта.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «На 

основании полученных данных в штаб части дал телеграмму следующего 

содержания:  

«Федорову. В результате крушения 2 и 3 октября никакого движения 

не было. 4 и 5 октября - за два дня прошло всего 5 эшелонов. Немцы, в 

районе нашего действия, объявили смертельную зону (300 м от железной 

дороги). Балицкий, Михайлов».  

«Федорову. 16 сентября в районе Олыка - Александрия подорван 

поезд с боеприпасами, идущий в сторону фронта. Разбит паровоз, 4 вагона со 

снарядами. Движение задержано на 6 часов.  

18 сентября в этом же районе подорван поезд с пшеницей, идущий в 

Германию. Разбит паровоз, 6 вагонов пшеницы. Движение задержано на 12 

часов. Балицкий, Михайлов».  

«Федорову - Дружинину. Организовано всего 7 партийных 

подпольных организаций, в которых насчитывается 20 человек: 

комсомольских - 2, с наличием 7 человек. Балицкий, Михайлов».  

«Федорову. Железная дорога почти не работает. Большое движение на 

шоссе, поэтому - сегодня полагаю отправить две группы на шоссе. Сообщите 

- получили груз или нет. У меня толу нет. Балицкий».  

В 14.00 послал группу с 3-й роты на диверсию в район Зверев - 

Александрия с задачей подорвать эшелон, который будет идти с запада на 

восток. Рвать натяжным способом. Старшим подрывником пошел 

Лавриненко». 

 

 

839-й день войны 

 

Перед советскими войсками стоит задача уничтожить 

мелитопольскую группировку противника, захватить переправы через 

Днепр и плацдарм на его правом берегу, а также занять Перекопский 

перешеек, изолировать крымскую группировку врага.  

Подготовку к операции намечено закончить в течение 4-5 дней. За 

это время требуется незаметно для врага перегруппировать войска, 

создать необходимые запасы. Особенно большие трудности предстоит 

преодолеть 5-й гвардейской армии генерал-лейтенанта А.С.Жадова, 

которая до этого действовала на правом берегу Днепра северо-западнее 

Кременчуга. Она должна сдать свой боевой участок, переправиться через 

Днепр, быстро совершить 100-километровый марш вдоль линии фронта 
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на юго-восток, потом снова переправиться через реку и принять на 

плацдарме новый боевой участок. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В Словакии прокатывается крупная волна забастовок. Наибольший отклик в 

стране вызывают забастовки на суконных фабриках в городах Жилине и Райце (фабрики 

выполняют военные заказы). Первая забастовка на жилинской фабрике вспыхивает в 

январе 1943 г. Она явилась прологом к более крупной июльской забастовке, которая 

показала, что рабочий класс усиливает борьбу против фашистского режима и его 

антинародной политики. 

Под влиянием поражений немецко-фашистских войск и деятельности 

коммунистов в 1943 г. ускоряется процесс присоединения крестьянства и других слоев 

населения к рабочему классу и руководимой им национально-освободительной борьбе. 

Одним из проявлений этого является разложение состоявшей в основном из крестьян 

словацкой армии. Военнослужащие словаки, находящиеся на советско-германском 

фронте, переходят на сторону Красной Армии или советских партизан. Осенью 1943 г. на 

сторону советских войск в районе Мелитополя переходит значительная часть словацкой 

моторизованной дивизии – 2750 солдат и офицеров.  

В частях словацкой армии, находящихся в Словакии, возрастает количество 

перебежчиков в партизанские отряды, солдаты открыто проявляют симпатии к 

Советскому Союзу, отказываются повиноваться офицерам. 

 

На трудовом фронте. 

По инициативе орловских комсомольцев в области во многих городах 

и селах организовываются пункты краткосрочного отдыха для раненых 

бойцов и командиров Красной Армии, направляющихся с фронта до 

ближайших госпиталей. 

Такую же всестороннюю помощь войскам оказывает население всех 

освобожденных областей. Эта помощь трудящихся своей родной Красной 

Армии приумножает ее силы, содействует разгрому врага. 
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Занятие лечебной гимнастикой  с выздоравливающими бойцами 

 

В газете «Правда» опубликовано сообщение об итогах соревнования 

комсомольско-молодежных транспортных бригад Казахской ССР в честь 25-

летия ВЛКСМ. 3500 бригад отгрузили на заготпункты более 6 млн. пудов 

хлеба. Переходящее Красное знамя ЦК ЛКСМ Казахстана и первую премию 

получила молодежная бригада колхоза «Победа» Вишневского района 

Акмолинской области.  

Также опубликовано письмо-обращение колхоза имени 1-го Мая 

Красноуфимского района Свердловской области к советскому правительству, 

в котором он обязался в честь великих побед Красной Армии сдать сверх 

плана 46 тыс. пудов сельскохозяйственной продукции, направить 

освобожденным районам 15 голов крупного рогатого скота, 15 свиней, 10 

овец и призвал все колхозы последовать его примеру.  

 

Вспомним как это было… 

 

«В октябре 1943 г., живя под Ленинградом, мы с матерью лишились 

благодатной работы и сносного питания – вся живность с подсобного 

хозяйства была забрана на фронт для питания бойцов. От нас всего в 70-ти 

километрах шли жесточайшие бои. Учеба в школах вообще прекратилась, 

так как они все были заняты под госпитали. 

Всю зиму мы, дети со взрослыми, ходили по полям и из-под снега 

тяпками и лопатами откапывали подмороженную картошку или сахарную 

свеклу. Отваривали – этим и питались. У некоторых пожилых и полных 

женщин опухали ноги. Это было вызвано недоеданием, и они переставали 

ходить. По законам военного времени даже за собранные колоски на зимних 
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полях детей старше 12 лет судили. Но нас это не останавливало – надо 

было выживать и детям, и взрослым – таков закон войны!». Серафим 

Колесников. 

 

БОИ ПОД ЛЕНИНГРАДОМ 

 
Батарея советских 152-мм гаубицы ведет огонь под Ленинградом. 1943 г. 

 

 
Пополнение в  партизанском отряде,  Ленинградская область, 1943 г. 

 

 
Партизанский отряд выступает на огневую позицию (Ленинградская область, 1943 г.) 
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Военный корреспондент Константин Буковский в газете «Красная 

звезда» 8 октября 1943 г. в статье «Переправа» пишет:  

«… Кто видел переправу через Днепр первых советских батальонов, 

тот никогда не забудет этой картины. С ней не сравнится массовая 

переправа войск на паромах и понтонах. Надо видеть, как ныряет в волнах 

крохотный плотик, сколоченный из досок и бревен. А на плоту – четыре 

бойца и пушка. Налетает девятка самолетов, бомбы поднимают огромные 

водяные столбы. Плотик наполовину разваливается, но продолжает 

двигаться по волнам. Его толкают соскользнувшие в воду бойцы, и он 

двигается вместе с пушкой, каким-то чудом уцелевшей на двух бревнах. 

Такие же плотики из бревен и пустых железных бочек плывут рядом с 

утлыми челнами, и каждый облеплен солдатами, молчаливо борющимися с 

рекой. Внизу, под плотом, бездонная глубина, а вверху ревут и ревут 

самолеты, и бомбы, с воем ложатся на воду…». 

 

 
Герои форсирования Днепра – бойцы подразделения майора А. Прокопенко на марше 

 

8 октября 1943 г. Пятница.  Командование Степного фронта 

(командующий – генерал армии И.С.Конев) в соответствии с планом 

операции сосредоточивает на плацдарме между Дерневкой и Верхне-

Днепровском 5-ю и 7-ю гвардейские, 37-ю и 57-ю армии, усиленные 

артиллерией и танками. Наиболее важная роль в операции отводится 5-й 

гвардейской и 37-й армиям. Они должны прорвать оборону противника и 

обеспечить ввод в прорыв 5-й гвардейской танковой армии. 

Днем 8 октября. Главный удар наносят войска 5-й ударной, 44-й и 2-

й гвардейской армий севернее Мелитополя и вспомогательный – войска 28-й 

армии южнее его. В резерве командующего фронтом находятся 51-я армия, 

один танковый, один механизированный и два кавалерийских корпуса. 
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В этот же день. Наступающие войска не могут добиться 

существенных результатов. Первый успех обозначается в полосе 

наступления 28-й армии, которой командует генерал-лейтенант В.Ф. 

Герасименко. Войска этой армии глубоко вклиниваются в оборону 

противника и выходят на южную окраину Мелитополя. Воспользовавшись 

этим, командующий Степным фронтом перегруппирует сюда 51-ю армию, 

танковый и кавалерийский корпуса. 

 

 
Минометчики направляются на огневую позицию  

 

Вечером 8 октября. Новороссийско-Таманская операция. 

Ожесточенные бои развернулись за овладение последними опорными 

пунктами противника - Кучугуры, Фонталовская и Татарский. Командование 

56-й армии подтягивает к району боев на Таманском полуострове 

артиллерию и после тридцатиминутной артиллерийской подготовки 

советские войска переходят в решительное наступление. К 24 часам они 

прорывают последний оборонительный рубеж гитлеровцев, выходят на 

побережье и овладевают Кордоном. 

В этот же день. Войска Центрального фронта (командующий - 

генерал армии К.К.Рокоссовский), преследуя отходящие части 9-й армии 

противника, вышли к рр. Проня и Сож.  
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Сложными для движения сопротивления становятся условия борьбы в Италии и 

Германии. Под влиянием поражений вермахта на советско-германском фронте, а также 

успехов американо-английских войск, высадившихся осенью 1943 г. в Южной Италии, 

возникают первые партизанские формирования в северной части страны. 
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Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В средствах массовой информации в 60-х годах ХХ века отмечалось, 

что отдельные историки Англии поставлены в трудное положение прежде 

всего потому, что для них практически совершенно закрыт доступ к 

историческим источникам. Тем не менее, прогрессивные авторы – Э. 

Ротштейн, Д.Н. Притт, У. и З. Коутс и другие – издали научные труды, 

правдиво отображающие политическую и экономическую жизнь Англии в 

годы второй мировой войны (к.2). 

 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 

 

 
Мальчик, покалеченный фашистской бомбежкой  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

…Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в городе 

Краматорске: «По предварительный данным, гитлеровские мерзавцы во главе с 

комендантом города лейтенантом Моншке и бургомистром Шопеном за время оккупации 

замучили и расстреляли свыше 6 тысяч мирных жителей. Только в карьерах на Меловой 

горе, недалеко от бараков немецкого концентрационного лагеря, фашистские изверги 

расстреляли около 3 тысяч мужчин, женщин и детей. Многих жителей гитлеровские 

работорговцы насильно угнали в немецкую неволю. Гитлеровцы разорили и разграбили 

город. Немцы разрушили Ново-Краматорский и Старо-Краматорский заводы тяжѐлого 

машиностроения, металлургический завод, завод тяжѐлого станкостроения, цементный 



157 

 
завод, коксохимический завод и другие предприятия. В городе уничтожено и разрушено 

свыше тысячи жилых домов. В первые же дни оккупации фашистские громилы закрыли 

больницы, предварительно разграбив всѐ имущество и ценное оборудование. Перед 

отступлением немцы сожгли и взорвали 4 больницы, 2 поликлиники, детскую больницу, 

оборудованную по последнему слову науки, родильный дом, станцию по переливанию 

крови и клиническую лабораторию. Из 18 школ, насчитывавшихся в городе, частично 

уцелели только две, остальные разрушены. Немецкие изверги сожгли дворец культуры, 

театр им. Пушкина, клуб «Штурм», клуб пионеров, разрушили стадион и уничтожили 

парк культуры и отдыха. Это далеко неполный перечень преступлений и зверств 

фашистских людоедов. Подлость врага безмерна. Невозможно перечислить все дикие, 

поистине чудовищные злодеяния гитлеровских разбойников и убийц. За такие 

преступления никакое наказание не может быть слишком суровым». 

Акт подписали члены комиссии по расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков в Краматорске: Луговой, Мышко, Пацуля, Рябченко, врач 

Забаровская, священник Д. Стрижко, учительница Н. Склярова. 

 

Приказ 

с объявлением положения о наградах и премиях для личного состава ВВС Красной 

Армии, авиации дальнего действия, истребительной авиации ПВО и ВВС Военно-

Морского флота 

 

№ 294           8 октября 1943 г.  

 

В целях дальнейшего повышения боеспособности Военных воздушных сил 

Красной Армии, авиации дальнего действия, истребительной авиации ПВО и ВВС 

Военно-Морского Флота и поощрения наиболее отличившихся лиц летного и инженерно-

технического состава приказываю:  

1. Награждение и премирование личного состава ВВС Красной Армии, авиации 

дальнего действия, истребительной авиации ПВО и ВВС Военно-Морского Флота 

производить в соответствии с объявляемым при сем «Положением о наградах и премиях 

для личного состава ВВС Красной Армии, авиации дальнего действия, истребительной 

авиации ПВО и ВВС Военно-Морского Флота за боевую работу и сбережение 

материальной части», которое ввести в действие с 1 сентября 1943 г. и объявить всему 

личному составу частей и соединений ВВС Красной Армии, истребительной авиации 

ПВО, авиации дальнего действия и ВВС Военно-Морского Флота.  

2. Приказ НКО № 0299 1941 г., пункт 3 приказа НКО № 0489 1942 г., пункт 3 

приказа НКО № 0490 1942 г., пункт 6 приказа НКО № 0496 1942 г., пункт I приказа НКО 

№ 0685 1942 г. и параграф I приказа НКО № 0208 1943 г. - отменить.  

 

Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

Положение 

о наградах и премиях для личного состава Военных воздушных сил Красной Армии, 

авиации дальнего действия, истребительной авиации ПВО, ВВС Военно-морского 

флота за боевую деятельность и сохранение материальной части 

 

I. Истребительная авиация  

1. Летчики истребительной авиации представляются к правительственным 

наградам:  

а) За лично уничтоженные самолеты противника в воздушных боях или на 

аэродромах:  
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к первой награде - за 3 лично сбитых бомбардировщика (разведчика) или за 4 

лично сбитых самолета других типов, или за 6 самолетов, уничтоженных на земле;  

к последующим наградам - за каждые следующие 4 лично сбитых самолета-

бомбардировщика (разведчика) или 5 лично сбитых самолетов других типов, или 6 

самолетов, уничтоженных на земле;  

к высшей награде - званию Героя Советского Союза - за 10 лично сбитых 

самолетов-бомбардировщиков (разведчиков) или за 15 лично сбитых самолетов других 

типов;  

к высшей награде - званию дважды Героя Советского Союза - за 30 лично сбитых 

самолетов всех типов;  

к высшей награде - званию трижды Героя Советского Союза - за 50 лично сбитых 

самолетов всех типов.  

б) За уничтожение подвижного состава железнодорожного транспорта и 

дезорганизацию железнодорожных перевозок на территории противника:  

к первой награде - за 6 уничтоженных паровозов или за 4 крушения поездов, 

вызванных атакой самолета;  

к последующим наградам - за каждые следующие 8 уничтоженных паровозов или 

за 6 крушений поездов, вызванных атакой самолетов.  

в) За боевые вылеты на сопровождение штурмовиков, бомбардировщиков, минно-

торпедной авиации, разведчиков и корректировщиков, а также за боевые вылеты на 

прикрытие боевых порядков наземных войск на поле боя, морских баз, коммуникаций и 

других объектов:  

к первой награде - за 30 успешных боевых вылетов;  

к последующим наградам - за каждые следующие 30 успешных боевых вылетов.  

г) За боевые вылеты на штурмовые действия и разведку войск противника:  

к первой награде - за 20 успешных боевых вылетов;  

к последующим наградам - за каждые следующие 30 успешных боевых вылетов.  

2. Летчики истребительной авиации за лично уничтоженные самолеты противника 

во время ночных действий к правительственным наградам представляются согласно 

пункту 1а 1 раздела настоящего Положения, при этом требуемое число сбитых самолетов 

сокращается в два раза.  

3. Представление к правительственной награде командира пары, за лично сбитые 

им самолеты в воздушных боях, дает право на представление к награде и летчика 

ведомого им самолета, если он своими действиями обеспечил успех в бою своего 

командира пары.  

4. Командиры подразделений, частей и соединений помимо наград, получаемых за 

личные подвиги, к правительственным наградам представляются:  

а) за умелое командование подчиненными подразделениями, частями или 

соединениями, действия которых способствовали успешному разгрому противника в бою 

или операции наземных войск или флота;  

б) командир эскадрильи (в том числе и отдельной), под командованием которого 

эскадрилья уничтожила в воздушных боях и на аэродромах противника 25 самолетов, 

имея при этом потери не более 5 своих самолетов;  

в) командир полка, под командованием которого полк уничтожил в воздушных 

боях и на аэродромах противника 60 самолетов, имея при этом потери не более 10 своих 

самолетов.  

 
Примечание:  

1. Боевым вылетом для истребительной авиации, засчитываемым для награждения, 

считается каждый полет, связанный со встречей с воздушным противником, или полет, 

протекавший в зоне зенитного огня противника или над боевыми порядками противника.  
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2. Сбитые самолеты в групповом воздушном бою, если нельзя установить, кто лично его 

сбил, или если они сбиты одновременной атакой 2-3-х и более летчиков, делятся равномерно и 

засчитываются как часть сбитого самолета для каждого отдельного летчика, участника этого 

группового боя.  

 

II. Штурмовая авиация  

5. Летчики и воздушные стрелки (на двухместных самолетах) штурмовой авиации 

представляются к правительственным наградам:  

а) За боевые вылеты для атаки наземных и морских объектов противника:  

к первой награде - за 10 успешных боевых вылетов;  

к последующим наградам - за каждые следующие 20 успешных боевых вылетов.  

б) За уничтожение самолетов противника на земле и за сбитые самолеты в 

воздушных боях:  

к первой награде - за 6 самолетов, уничтоженных на земле или 2 лично сбитых 

самолета в воздушных боях;  

к последующим наградам - за каждые следующие 10 уничтоженных самолетов на 

земле или 4 лично сбитых самолета в воздушных боях.  

в) За уничтожение подвижного железнодорожного транспорта и дезорганизацию 

железнодорожного движения противника:  

к первой награде - за 6 уничтоженных паровозов или за 4 крушения поездов, 

вызванных атакой самолета;  

к последующим наградам - за каждые следующие 8 уничтоженных паровозов или 

за 6 крушений поездов, вызванных атакой самолета;  

к высшей правительственной награде - званию Героя Советского Союза - за 80 

успешных боевых вылетов или за 10 лично сбитых в воздушных боях самолетов 

противника.  

6. Представление к правительственной награде экипажа самолета командира пары 

за сбитые самолеты противника в воздушных боях дает право на представление к награде 

и экипажа ведомого самолета, если он своими действиями обеспечил успех в бою экипажа 

самолета командира пары.  

7. Командиры подразделений, частей и соединений, помимо наград, получаемых за 

личные подвиги, к правительственным наградам представляются:  

а) за умелое командование подчиненными подразделениями, частями или 

соединениями, действия которых способствовали успешному разгрому противника в бою 

или операции наземных войск или флота;  

б) командир эскадрильи, под командованием которого эскадрилья совершила 150 

успешных боевых самолето-вылетов, имея при этом потери не более 5 своих самолетов;  

в) командир полка, под командованием которого полк совершил 350 успешных 

боевых самолето-вылетов, имея при этом потери не более 12 своих самолетов.  

 

III. Ближнебомбардировочная и ночная авиация  

8. Летчики, штурманы (стрелки-бомбардиры), воздушные стрелки и воздушные 

стрелки-радисты ближнебомбардировочной и ночной авиации представляются к 

правительственным наградам за совершение боевых вылетов и за уничтожение самолетов 

противника в воздушных боях:  

к первой награде - каждое лицо, входящее в состав экипажа, за 25 успешных 

боевых вылетов днем или 40 успешных боевых вылетов ночью, или за 2 самолета, лично 

сбитых в воздушных боях.  

Для ближнебомбардировочной и ночной авиации (на самолетах У-2, Р-5 и МБР-2) 

за 10 успешных боевых вылетов днем или 60 успешных боевых вылетов ночью;  
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к последующим наградам - каждое лицо, входящее в состав экипажа, за каждые 

следующие 40 успешных боевых вылетов днем или 60 успешных боевых вылетов ночью, 

или за каждые следующие 2 самолета, лично сбитых в воздушных боях.  

Для ближнебомбардировочной и ночной авиации (на самолетах У-2, Р-5 и МБР-2) 

за каждые следующие 20 успешных боевых вылетов днем или 150 успешных боевых 

вылетов ночью;  

к высшей награде - званию Героя Советского Союза - каждое лицо, входящее в 

состав экипажа, при наличии не менее 160 успешных боевых вылетов днем или 250 

ночью, или за 10 самолетов противника, лично сбитых в воздушных боях.  

Для пикирующих бомбардировщиков - каждое лицо, входящее в состав экипажа, за 

80 успешных боевых вылетов с пикированием, а при бомбометании с горизонтального 

полета за 160 успешных боевых вылетов.  

Для ближнебомбардировочной и ночной авиации (на самолетах У-2, Р-5 и МБР-2) - 

каждое лицо, входящее в состав экипажа, за 50 успешных боевых вылетов днем или 500 

успешных боевых вылетов ночью.  

9. Командиры подразделений, частей и соединений помимо наград, получаемых за 

личные подвиги, к правительственным наградам представляются:  

а) за умелое командование подчиненными подразделениями, частями и 

соединениями, действия которых способствовали успешному разгрому противника в боях 

и операциях наземных войск или флота;  

б) командир эскадрильи, под командованием которого эскадрилья совершила 250 

успешных боевых самолето-вылетов днем, имея при этом потери не более 5 своих 

самолетов, или 350 успешных самолето-вылетов ночью, имея при этом потери не более 5 

своих самолетов.  

Для ближнебомбардировочной и ночной авиации (на самолетах У-2, Р-5 и МБР-2) - 

75 успешных боевых самолето-вылетов днем или 500 успешных самолето-вылетов ночью, 

имея при этом потери своих самолетов не более 2 ночью и 5 днем;  

в) командир полка, под командованием которого полк совершил 500 успешных 

боевых самолето-вылетов днем, имея при этом потери не более 10 своих самолетов, или 

700 успешных боевых вылетов ночью, имея при этом потери не более 10 своих самолетов.  

Для ближнебомбардировочной и ночной авиации (на самолетах У-2, Р-5 и МБР-2) - 

150 успешных боевых самолето-вылетов днем, имея при этом потери не более 10 своих 

самолетов, или 1000 успешных боевых самолетовылетов ночью, имея при этом потери не 

более 7 своих самолетов.  

 

IV. Авиация дальнего действия  

10. Летный состав, входящий в расчет экипажей авиации дальнего действия, 

представляется к правительственным наградам за успешное выполнение боевых заданий 

на бомбардировку политических центров, промышленных объектов и военных объектов 

противника:  

а) При бомбардировках политического центра (столицы) противника:  

к первой награде - за первые 3 успешно выполненные бомбардировки;  

ко второй награде - за следующие 3 успешно выполненные бомбардировки;  

к третьей награде - за следующие 4 успешно выполненные бомбардировки;  

к высшей награде - званию Героя Советского Союза - за следующие 5 успешно 

выполненных бомбардировок.  

б) При бомбардировках военных и промышленных объектов на собственной 

территории противника:  

к первой награде - за первые 5 успешно выполненных бомбардировок;  

ко второй награде - за следующие 7 успешно выполненных бомбардировок;  

к третьей награде - за следующие 8 успешно выполненных бомбардировок;  



161 

 
к высшей награде - званию Героя Советского Союза - за следующие 10 успешно 

выполненных бомбардировок.  

в) При бомбардировках военных объектов в тылу противника в пределах временно 

оккупированной территории Союза ССР:  

к первой награде - за первые 20 успешно выполненных бомбардировок;  

ко второй награде - за следующие 25 успешно выполненных бомбардировок;  

к третьей награде - за следующие 35 успешно выполненных бомбардировок;  

к высшей награде - званию Героя Советского Союза - за следующие 40 успешно 

выполненных бомбардировок.  

г) При бомбардировках военных объектов противника на переднем крае обороны 

или в пределах армейских и фронтовых тылов:  

к первой награде - за первые 30 успешно выполненных бомбардировок;  

ко второй награде - за следующие 50 успешно выполненных бомбардировок;  

к третьей награде - за следующие 70 успешно выполненных бомбардировок;  

к высшей награде - званию Героя Советского Союза - за следующие 100 успешно 

выполненных бомбардировок.  

 

V. Минно-торпедная авиация  

11. Летный состав, входящий в расчет экипажей минно-торпедной авиации, 

представляется к правительственным наградам за успешное выполнение минных 

постановок:  

к первой награде - каждый член экипажа за 10 успешно выполненных минных 

постановок у баз противника и на фарватерах, прикрытых сильными средствами ПВО, или 

20 постановок на открытых фарватерах;  

к последующим наградам - каждый член экипажа за каждые следующие 20 

успешно выполненных минных постановок у баз противника и на фарватерах, прикрытых 

сильными средствами ПВО, или 40 постановок на открытых фарватерах;  

к высшей награде - званию Героя Советского Союза - каждый член экипажа за 60 

успешно выполненных минных постановок у баз противника и на фарватерах, прикрытых 

сильными средствами ПВО, или 120 постановок на открытых фарватерах.  

 

VI. Разведывательная авиация  

12. Летный состав разведывательной авиации представляется к правительственным 

наградам:  

а) За боевые вылеты на разведку днем и ночью:  

к первой награде - каждое лицо, входящее в состав экипажа, за 5 успешных боевых 

вылетов на дальнюю разведку или за 10 успешных боевых вылетов на ближнюю разведку;  

к последующим наградам - каждое лицо, входящее в состав экипажа, за 

последующие 10 успешных боевых вылетов на дальнюю разведку или 15 успешных 

вылетов на ближнюю разведку;  

к высшей награде - званию Героя Советского Союза - каждое лицо, входящее в 

состав экипажа, за 75 успешных боевых вылетов на дальнюю разведку или 100 успешных 

боевых вылетов на ближнюю разведку.  

б) За уничтожение самолетов противника в воздушных боях и на земле - лица, 

входящие в состав экипажей разведывательной авиации, представляются к наградам в 

порядке, установленном настоящим Положением для ближне-бомбардировочной авиации.  

13. Командиры подразделений и частей, помимо наград, получаемых за личные 

подвиги, к правительственным наградам представляются:  

а) командир эскадрильи, под командованием которого эскадрилья совершила 100 

успешных боевых самолето-вылетов, имея при этом потери не более 5 своих самолетов;  

б) командир полка, под командованием которого полк совершил 200 успешных 

боевых самолето-вылетов, имея при этом потери не более 10 своих самолетов.  
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Примечание. Для экипажей морской разведывательной авиации, несущих разведку в 

открытом море и при малой вероятности встречи с воздушным противником, количество 

успешных боевых вылетов увеличить в 3 раза, а для награждения командиров АЭ и АП - в 4 раза.  

 

VII. Корректировочно-разведывательная авиация  

14. Летчики и летчики-наблюдатели (штурманы) корректировочно-

разведывательной авиации представляются к правительственным наградам:  

а) За боевые вылеты на корректирование артогня, визуальную и фотографическую 

разведку:  

к первой награде - за 15 успешных боевых вылетов;  

к последующим наградам - за каждые следующие 30 успешных боевых вылетов;  

к высшей награде - званию Героя Советского Союза - за 80 успешных боевых 

вылетов.  

б) Лица, входящие в состав экипажей корректировочно-разведывательной авиации, 

к наградам представляются за уничтожение самолетов противника в воздушных боях и на 

земле - в порядке, установленном настоящим Положением для штурмовой авиации.  

15. Командиры подразделений и частей помимо наград, получаемых за личные 

подвиги, к правительственным наградам представляются:  

а) командир эскадрильи, под командованием которого эскадрилья совершила по 10 

боевых успешных вылетов на каждый самолет, имея при этом потери не более 2 своих 

самолетов;  

б) командир полка, под командованием которого полк совершил 100 успешных 

боевых самолето-вылетов, имея при этом потери не более 5 своих самолетов.  

 

VIII. Авиация всех видов  

16. Летный состав экипажей всех видов авиации за потопление морских судов к 

правительственным наградам представляется:  

к первой награде - каждый член экипажа за потопление одного боевого корабля 

класса не менее миноносца или подводной лодки, или трех малых боевых кораблей, или 

двух транспортов по 2000-5000 тонн, или одного транспорта свыше 5000 тонн 

водоизмещением;  

к последующим наградам - каждый член экипажа за потопление каждого 

следующего одного боевого корабля класса не менее миноносца или подлодки, или 

следующих трех малых кораблей (боевых), или двух транспортов по 2000-5000 тонн, или 

одного следующего транспорта свыше 5000 тонн водоизмещением;  

к высшей награде - званию Героя Советского Союза - за потопление 3 боевых 

кораблей класса не менее миноносца или подлодки, или 9 малых боевых кораблей, или 6 

транспортов по 2000-5000 тонн, или 3 транспортов свыше 5000 тонн водоизмещением 

каждый.  

 

IX. Транспортная авиация  

17. Летный состав транспортной и других видов авиации, привлекаемых к 

выполнению заданий по транспортировке, к правительственным наградам представляется 

за успешное выполнение вылетов для сбрасывания грузов войскам, или партизанам, 

действующим в тылу противника, за высадку в тылу противника и вывозку войск (в том 

числе раненых) из расположения частей, действующих в тылу противника:  

к первой награде - каждый член экипажа за 10 дневных или 20 ночных успешных 

вылетов с посадкой в тылу противника с целью высадки войск или эвакуации раненых, 

или за 15 дневных или 30 ночных успешных вылетов для сбрасывания грузов в 

расположение войск или партизанских отрядов, действующих в тылу противника;  

ко второй и третьей наградам - каждый член экипажа за каждые следующие 15 

дневных или 25 ночных успешных вылетов с посадкой в тылу противника с целью 
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высадки войск или эвакуации раненых, или за каждые следующие 30 дневных или 50 

ночных успешных вылетов для сбрасывания грузов в расположении войск или 

партизанских отрядов, действующих в тылу противника;  

к высшей награде - званию Героя Советского Союза - каждый член экипажа за 

следующие 50 дневных или 75 ночных успешных вылетов с посадкой в тылу противника, 

с целью высадки войск или эвакуации раненых, или за 100 дневных, или 150 ночных 

успешных вылетов для сбрасывания грузов в расположении войск или партизанских 

отрядов, действующих в тылу противника.  

Летный состав экипажей транспортной авиации при выполнении заданий, 

возлагаемых на другие виды авиации, к правительственным наградам представляется в 

порядке, установленном настоящим Положением для соответствующего вида авиации.  

Вылет для сбрасывания грузов считается успешно выполненным в том случае, если 

сброшенный груз подобран нашими войсками или партизанами.  

 

X. Авиация связи  

18. Летный состав экипажей связи к правительственным наградам представляется 

за успешное выполнение полетов с целью поддержания связи со своими войсками в 

прифронтовой полосе глубиной до 50 километров от линии фронта при условии, если 

полеты проводились под воздействием авиации или зенитного огня противника, при этом 

экипажем были проявлены находчивость и героизм.  

Представление к наградам производится начальником войск связи фронта (армии, 

флота) или начальником связи воздушной армии с приложением описания условий 

воздушной и наземной обстановки, в которых производились полеты, и героизма, 

проявленного экипажем при этих полетах, ходатайство о награждении утверждается 

начальником штаба или командующим воздушной армии (командующим ВВС фронта).  

Летный состав экипажей авиации связи за успешное выполнение заданий по связи 

с войсками или партизанами, действующими в тылу противника, к правительственным 

наградам представляется в каждом отдельном случае с учетом сложности и важности 

выполненного задания.  

 

XI. Сбитие в воздушном бою или уничтожение на земле самолетов, а также 

нанесенный ущерб противнику засчитывать при одном из следующих показателей:  

а) при наличии письменного подтверждения от наземных войск, кораблей, 

партизанских отрядов или донесений агентуры;  

б) при наличии письменного подтверждения от местного населения, заверенного 

местными органами власти;  

в) при наличии фотоснимков, подтверждающих сбитие самолета или нанесенный 

другой ущерб противнику;  

г) при наличии подтверждения от постов ВНОС и других систем наведения и 

оповещения;  

д) при наличии письменного подтверждения двух и более экипажей самолетов, 

действовавших в данной группе, или экипажа, высылаемого с целью контролирования 

успешного бомбометания при условии невозможности получить другого вида 

подтверждения;  

е) личный рапорт одиночного охотника-истребителя или штурмовика-

торпедоносца по утверждении его командиром авиаполка.  

 

XII. Представление к правительственным наградам частей и соединений всех 

видов авиации  

19. Части и соединения всех видов авиации к правительственным наградам 

представляются за успешную боевую работу, в результате которой противнику нанесен 
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материальный ущерб в живой силе и технике, или же боевые действия авиачасти 

(соединения) способствовали успешному выполнению различных операций войск.  

Представление к правительственной награде частей и соединений авиации 

осуществляется решением военного совета фронта (флота, отдельной армии), 

командующего ВВС Красной Армии, ИА ПВО, АДД, ВВС НКВМ. 

 

XIII. Денежные премии летному составу экипажей всех видов (кроме авиации 

ДД) за успешные боевые действия  

20. Летному составу экипажей всех видов авиации (кроме авиации ДД) за 

успешные боевые действия вне зависимости от представления к правительственным 

наградам выплачиваются денежные премии:  

а) Летчику и штурману, входящим в состав экипажа:  

За 30 успешных боевых вылетов - 2000 руб.  

За 50 успешных боевых вылетов - 3000 «  

За 80 успешных боевых вылетов - 4000 «  

За 120 успешных боевых вылетов - 5000 «  

Всем остальным членам экипажа по 30% каждому от суммы, полученной 

командиром экипажа.  

б) Члену экипажа, лично сбившему самолет противника:  

За каждый сбитый самолет типа бомбардировщик, разведчик или транспортный - 

1500 руб.  

За каждый сбитый самолет прочих типов - 1000 «  

в) Летчику и штурману, входящим в состав экипажа:  

За каждый уничтоженный паровоз или вызванное крушение поезда противника 

каждому по - 750 руб.  

Всем остальным членам экипажа каждому по - 500 «  

г) За потопление миноносца или подводной лодки противника:  

Летчику - 10 000 руб.  

Штурману - 10000 «  

Каждому из остальных членов экипажа по - 2 500 «  

д) За потопление транспорта противника:  

Летчику - 3000 «  

Штурману - 3000 «  

Каждому из остальных членов экипажа по - 1000 «  

е)За потопление сторожевого корабля или тральщика противника:  

Летчику - 2000 руб.  

Штурману - 2000 «  

Каждому из остальных членов экипажа по - 500 «  

ж) За потопление баржи, буксира или вооруженной шхуны противника:  

Летчику - 1000 руб.  

Штурману - 1000 «  

Каждому из остальных членов экипажа по - 300 «  

 

XIV. Денежные премии летному составу экипажей авиации дальнего действия 

за успешные боевые действия  

а) За каждую успешно выполненную бомбардировку политического центра 

(столицы) противника:  

Командир корабля, штурман корабля, борттехник (бортмеханик) по - 2000 руб.  

Остальные члены экипажа по - 1000 «  

б) За каждую успешно выполненную бомбардировку объектов промышленного и 

оборонного значения на собственной территории противника:  

Командир корабля, штурман корабля, борттехник (бортмеханик) по - 750 руб.  
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Остальные члены экипажа по - 350 «  

в) За каждые 10 успешно выполненных бомбардировок военных объектов в тылу 

противника в пределах временно оккупированной территории Союза ССР:  

Командир корабля, штурман корабля и борттехник (бортмеханик) по - 1000 руб.  

Остальные члены экипажа по - 500 «  

г) За каждые 10 успешно выполненных бомбардировок военных объектов на 

переднем крае или в пределах армейских и фронтовых тылов противника:  

Командир корабля, штурман корабля и борттехник (бортмеханик) по - 500 руб.  

Остальные члены экипажа по - 250 «  

 
Примечание. Основанием для выплаты денежных наград служит приказ авиадивизии со 

ссылкой на документы, перечисленные в разделе XI настоящего Положения.  

Выплата денежных премий за успешные полеты, совершаемые летным составом АДД для 

связи с партизанами, выброски грузов, листовок и десантов производится в порядке, 

установленном настоящим разделом.  

Денежные премии за сбитые самолеты и потопление морских судов противника 

экипажами самолетов АДД выплачиваются в порядке, установленном разделом XIII, п. 20 

настоящего Положения.  

 

XV. Награды и денежные премии инженерно-техническому составу ВВС 

Красной Армии, авиации дальнего действия, истребительной авиации ПВО и ВВС 

Военно-Морского Флота  

1. Механик (техник) и моторист авиационный, непосредственно работающие на 

самолете, представляются к правительственным наградам:  

а) за отличную подготовку и выпуск самолетов на выполнение боевых заданий в 

установленные командованием сроки:  

к первой награде - за 100 самолето-выпусков, а при обслуживании самолетов типа 

У-2, Р-5 и МБР-2 за 250 самолето-выпусков;  

к последующим наградам - за каждые следующие 100 самолето-выпусков, а при 

обслуживании самолетов типа У-2, Р-5 и МБР-2 за каждые следующие 250 самолето-

выпусков.  

Механики и мастера спецслужб и вооружения представляются к первой и 

последующим правительственным наградам, если обслуживаемые ими самолеты (по их 

специальностям) совершили следующее количество боевых вылетов:  

а) для истребительных и штурмовых самолетов - 750 самолето-вылетов;  

б) для ближних бомбардировщиков и ближней разведки - 400 самолетовылетов;  

в) для тяжелых и дальних бомбардировщиков и дальней разведки - 300 самолето-

вылетов;  

г) для самолетов типа У-2, Р-5, МБР-2-1500 самолето-вылетов.  

2. Руководящий инженерно-технический состав авиачастей к правительственным 

наградам представляется:  

техник авиационный звена - за 200 самолето-вылетов;  

ст. техник (инженер) авиаэскадрильи и его заместители по вооружению и 

спецслужбам - за 750 самолето-вылетов;  

ст. инженер авиаполка и его заместители по вооружению и спецслужбам - 1500 

самолето-вылетов.  

3. Инженерно-техническому составу авиачастей за отличное содержание, уход и 

сбережение материальной части, кроме правительственных наград, выплачиваются 

денежные премии:  

а) За каждые 100 самолето-вылетов:  

механику (технику) авиационному самолета - 1000 руб.  

мотористу авиационному - 400 «  
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остальному техническому составу (службы вооружения, авиаприборов, электро-

радио-спецоборудования) - 600 «  
Примечание: Денежная премия в сумме 600 рублей, подлежащая выплате «остальному 

техническому составу», распределяется командованием части с учетом объема работы каждого 

специалиста, надежности и безотказности работы вооружения, приборов и агрегатов, 

обслуживаемых каждым специалистом в отдельности.  

 

б) Если 75% механиков (техников) авиационных в звене (эскадрилье) 

премированы, руководящий инженерно-технический состав звена, эскадрильи получает 

денежную премию:  

техник авиационный звена - 1500 руб.  

ст. техник (инженер) эскадрильи - 2000 «  

заместители инженера (ст. техника) эскадрильи по вооружению и спецслужбам 

каждый - 1500 «  

в) Если 50% механиков (техников) авиационных в авиаполку премированы, 

руководящий инженерно-технический состав авиаполка получает денежную премию:  

ст. инженер авиаполка - 2500 руб.  

заместители ст. инженера по вооружению и спецслужбам каждый - 2000 «  

 
Примечание:  

1. При выходе самолета из строя по причинам, не зависящим от технического состава 

(сбитие самолета в воздухе, уничтожение на земле противником или в результате стихийного 

бедствия, а также при перемене материальной части, в результате перемещений личного состава 

или перевооружения на новую материальную часть), прежние полеты самолета засчитываются в 

норму, установленную настоящим Положением.  

2. Выдачу денежных премий за сбережение материальной части и безаварийность личному 

составу военных учебных заведений, учебно-тренировочных и запасных частей ВВС Красной 

Армии, АДД и ВВС Военно-Морского Флота производить по особому положению.  

3. Награждение и выдача денежных премий техническому составу (ПАРМ-1, 3, 10 ПАМ, 

САМ) за качественный ремонт материальной части производится по особому положению.  

 

Командующий Военными воздушными силами  

Красной Армии маршал авиации Новиков  

 

30 сентября 1943 г.  

(ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 502-518)  

 

Обстановка в Ленинграде 8 октября 1943г. 

Ленинградские авиаторы продолжали наносить удары по скоплениям фашистских 

войск и железнодорожным эшелонам. Разбито и сожжено 23 вагона и повреждено 5 

паровозов.  

Не дают покоя врагу партизаны. Вот строки, написанные 8 октября 1943 года 

вдали от линии фронта обер-ефрейтором Вальтером Рушем: «Я завидую моим товарищам, 

которых отправили на передовую линию. Здесь нам нет покоя ни днем, ни ночью. Эти 

партизаны преследуют нас, как кошмар...»  

Письмо Вальтера Руша попало к партизанам.  

Во второй половине дня Ленинград подвергся обстрелу. И, наверное, мало кто 

заметил в это время летевший в небе птичий строй. А заметивший, возможно, поначалу 

насторожился, подумав: не самолеты ли это? Но это были журавли. В таблице 

метеорологических наблюдений в графе «Особые примечания» появилась запись «Отлет 

журавлей».  

Война войной, а они прожили лето в родных местах. На юг их гонят холод и 

бескормица. Весной влекомые извечным инстинктом птицы снова вернутся сюда. И тогда 
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их уже не будут пугать грохот и сполохи выстрелов. Врагу здесь осталось недолго 

бесчинствовать...  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С самого 

утра занимался вопросом агентуры, так как Ковалев возвратился 7 октября 

1943 г. без каких-либо результатов. Никакой связи не заимел. Точнее, связь 

заимел, но все это ничего не дает. Сегодня послал группу, в том числе 

Ковалева, с задачей, если не добьется связи и результатов о крушении на 

железной дороге, не появляться в лагерь.  

С тов. Зубко и сегодня пришлось крепко ругаться. Нужно прямо 

сказать, что Зубко недостаточно работает, правильней будет сказать - плохо.  

Получил телеграмму:  

«Балицкому. Груза не получил. Двое суток вели справедливую войну 

с националистами - победа за нами. 8.10.1943 г. Федоров».  

В 18.00 послал секретаря партбюро тов. Газинского в села Сильно и 

Городище с задачей организовать в каждом из этих сел подпольные 

партийные организации». 

 

840-й день войны 

 

9 октября 1943 года завершилась Новороссийско-Таманская 

операция.  Войска Северо-Кавказского фронта ударами с суши и высадкой 

десантов с моря в результате многодневных упорных боѐв разгромили  

таманскую группировку противника и полностью очищают от немецких 

захватчиков Таманский полуостров, тем самым ликвидировав плацдарм 

немцев на Кубани. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Опасаясь, что Финляндия может последовать примеру Италии, гитлеровцы 

принимают срочные меры. В октябре в Финляндию прибывает генерал-полковник Йодль. 

Главной причиной его прибытия, как отмечал Маннергейм, «была катастрофа в Италии и 

психологическое воздействие, которое она могла иметь на Финляндию». Йодль всячески 

уговаривает руководителей Финляндии «продолжать войну на стороне Германии». Хотя 

финское правительство не встает на путь разрыва с Германией и продолжает войну против 

Советского Союза, но оно всячески стремится к выходу из фашистского блока. 

 

 
Альфред Йодль 
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На трудовом фронте. 

Партийные организации шахт ведут борьбу за укрепление трудовой 

дисциплины, за улучшение организации производства и соблюдение 

технологического режима. Они широко пропагандируют опыт передовых 

шахтеров. 

Дружная, целенаправленная работа партийных организаций, 

самоотверженный труд шахтеров позволяет Карагандинскому бассейну 

одному из первых поднять добычу угля. Наибольших успехов добилась 

шахта № 18 треста «Сталинуголь», которая до этого являлась самой 

отстающей в тресте. Парторганизация шахты, руководимая парторгом ЦК 

В.С.Николаенко, добилась резкого повышения производительности труда. 

Шахта завоевывает первенство во Всесоюзном социалистическом 

соревновании. Более чем в 2 раза увеличили добычу к концу года и 

остальные крупнейшие шахты Караганды - №№ 12, 20-бис и др. 

Одновременно с повышением добычи на действующих шахтах 

широко развертывается в Караганде строительство новых шахт. В 1943 г. 

горняки, по существу создают вторую «подземную Караганду» - готовят и 

сдают в эксплуатацию 28 новых горизонтов (в 4 раза больше, чем в 1942 г.) и 

6 шахт, успешно заканчивают строительство мощного угольного разреза. 
 

Среди колхозов страны все шире разворачивается социалистическое 

соревнование в честь предстоящей 26-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции за успешное завершение всех 

сельскохозяйственных работ, досрочное выполнение обязательств перед 

государством, быстрейшее возрождение жизни в освобожденных районах и 

тем самым усиление помощи Красной Армии. Инициаторами соревнования 

выступили колхозники Коломенского района Московской области; 

Гулькевического района Краснодарского края; Россошанского района 

Воронежской области; Тарского района Омской области; Агдамского района 

Азербайджанской ССР. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний А.С. Тихонова о своем военном детстве: 

«Мама всегда мне говорила: «Толя, смотри внимательно, быть 

может, ты увидишь папу, как он фашистов громит. Вот война закончится, 

папа всех фашистов уничтожит, и мы поедем домой». И ведь это было 

сказано еще до Курской битвы, в 1943 г. В то же время мой дед и бабушка 

затевали споры о том, кто доживет до победы. Но сомнений о том, что 

русские победят - не было. И время было очень тревожное. Народ не доедал. 

У меня от недоедания стали выпадать волосы, поэтому мне прописали 

дополнительный паек: стакан сладкого чая и кусочек черного хлеба (граммов 

семьдесят). Как ни странно – это помогло: волосы не стали выпадать. 

Следует сказать, что в период войны забота о детях была. Весьма неплохо 
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кормили больных детей, находящихся на лечении в больнице, там я лежал, 

когда болел скарлатиной. 

На Новый год всегда выделялись бесплатные подарки от Деда 

Мороза, который только детям подарки и дарил, но и помогал бить 

фашистов. 

В 1943 году Сталин разрешил православным христианам совершать 

церковные богослужения. В то время мама приняла меры к тому, что меня 

батюшка, одной из церквей Свердловска, окрестил…». 

 

 
Протоиерей Алексий Вышгородский в тылу врага читает прихожанам послание 

митрополита Ленинградского Алексия, обращенное к жителям оккупированных 

территорий, с призывом бороться с врагом. Калининская область. 1943 г. 

 

***  

9 октября 1943 года совершил бессмертный подвиг 19-летний 

разведчик 106-й отдельной разведывательной роты 110-й гвардейской 

стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта гвардии сержант Павел 

Стефанович Кузуб.  

Получив задание от командира дивизии гвардии полковника 

Огородова - разведать оборонительные укрепления фашистов на западном 

берегу реки, засечь огневые точки, добыть «языка», обязательно офицера, 

темной осенней ночью от песчаного берега тихо отошли две рыбацкие 

лодки. На одной сидели разведчики Панарин и Леонов. На второй было трое: 

Борискин, Часников и Павел Кузуб.  

Когда лодки вышли на середину реки, взлетели три осветительные 

ракеты, невидимые пулеметы огненными веерами накрыли водную гладь.        

- Не дрейфь, ребята, это они для «профилактики», они нас не видят, 

сказал Борискин. 

Павел Кузуб греб, спиной ощущая берег, вкладывал в весла всю свою 

силу. Когда лодка днищем «чиркнула» у берега по дну, бойцы спрыгнули в 

воду, потащили лодку в камыши. 
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Переползая по ложбинам, разрывая одежду о ржавые проволочные 

заграждения, они пробирались под покровом темноты ко второй линии 

траншей. 

Уже когда восточный край неба начал светлеть, утомленные, 

обессилившие бойцы приволокли потерявшего сознание офицера связи, 

которого они перехватили на лесной дороге. Задание было выполнено 

полностью, и вскоре, учитывая многие данные, в том числе и показания 

плененного фашиста, дивизия начала форсирование Днепра. Восьмого 

октября 1943 года начались упорные бои за Куцеволовку и высоту 177, с 

которой фашистам хорошо было обстреливать наши войска, врывшиеся в 

землю на узком плацдарме. 

Небольшая высота в украинской степи несколько раз переходила из 

рук в руки - то наши, то немецкие группы солдат в отчаянных атаках 

овладевали ею. 

Во время очередного штурма высоты по цепи наших наступающих 

бойцов ударил пулемет. 

Борискин, вытирая запекшие губы, зло выругался и, лежа на животе, 

начал отстегивать гранату. 

- Погоди, старший сержант, - сказал командиру взвода Павел Кузуб, - 

дай мне с ним «поговорить»... Прижавшись к земле, он быстро пополз сквозь 

редкие кустарники. В нескольких метрах от дзота он остановился, перевел 

дыхание и резким взмахом руки швырнул гранату. Пулемет замолчал. Все 

существо, каждая клеточка Павкиного тела наполнились великой 

опьяняющей радостью: это он, он заставил умолкнуть пулемет, он открыл 

товарищам путь! 

Возбужденный победой Кузуб вскочил на ноги, обернулся к своим и 

взмахнул рукой: «Вперед, ребята!». 

Строча из автомата, спотыкаясь, побежал к мертвому дзоту. Но 

вдруг пулемет ожил, тонкая горячая струя нацелилась на поднявшихся 

бойцов. Павел с ужасом остановился. Он задохнулся от ярости и обиды. 

Казалось, весь воздух вдруг раскалился и нельзя было сделать ни одного 

глотка, будто вся пулемѐтная очередь прошила его сердце. 

 - Что же это такое? Что я наделал? — закричал он, видя, как 

несколько его товарищей упали под пулями на горящую траву. 

Никто теперь не может узнать, о чем думал Павел Кузуб в тот миг, 

что он крикнул перед последним своим броском, но все видели, как он, 

метнувшись влево и вправо, подскочил к отверстию дзота и накрыл его 

своим телом. После этого уже ничто не могло остановить атакующего 

порыва советских воинов. 

В те дни «Красноармейская газета» написала стихотворение: 
 

Давно ли из станицы дальней  

у голубой Кубань-реки  

Кузуба - молодого парня 

в бой провожали старики?  
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Он подвиг совершил, не дрогнув,  

когда шагнувши напрямик,  

горячим телом, грудью, кровью  

он к дзоту вражьему приник! 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования при 

форсировании реки Днепр, развитие боевых успехов на правом берегу реки и 

проявленные при этом отвагу и геройство гвардии сержанту Кузубу Павлу 

Стефановичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

 

 
Павел Стефанович Кузуб 

 

9 октября 1943 г. Суббота. После пополнения запасов боеприпасов и 

горючего Южный фронт (командующий фронтом - генерал-полковник Ф.И. 

Толбухин) возобновляет наступление. Наибольшего успеха удается достичь 

советским войскам южнее Мелитополя, где 28-я армия генерал-лейтенанта 

В.Ф. Герасименко прорывает оборону противника и выходит к южной 

окраине города. Для развития успеха в ее полосу перегруппируются 51-я 

армия генерал-лейтенанта Я.Г. Крейзера, танковый и кавалерийский корпуса, 

первоначально предназначавшиеся для использования на главном 

направлении. 

 
Генерал-лейтенант Я.Г. Крейзер. 1943 г. 
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Утром 9 октября. Командующий 56-й армией генерал-лейтенант 

А.А. Гречко докладывает Военному совету Северо-Кавказского фронта: 

«…Таманский полуостров частями 56-й армии к 7.00 9 октября 1943 г. 

полностью очищен от немецких оккупантов».  

Ликвидация плацдарма немецко-фашистских войск в низовьях Кубани 

и на Таманском полуострове стала последним этапом битвы за Кавказ. Эта 

битва завершается полной и решительной победой Красной Армии. 

В результате Новороссийско-Таманской операции советские войска 

наносят поражение 17-й немецкой армии. Ликвидирован важный 

оперативный плацдарм врага, который обеспечивал ему оборону Крыма и 

возможность наступательных действий в сторону Кавказа. Германия была 

вынуждена вывести из Азовского моря все свои корабли. Освобождение 

Новороссийска и Таманского полуострова значительно улучшило 

базирование Черноморского флота и обеспечило в дальнейшем удары по 

крымской группировке противника с моря и через Керченский пролив. 

Глубина продвижения войск Северо-Кавказского фронта в ходе 

операции составила 150 км. За 30 суток ожесточѐнных боѐв противник 

потерял 36 тыс. убитыми и около 22 тыс. ранеными солдат и офицеров, не 

считая потопленных и уничтоженных на переправах, свыше 2,5 тысячи 

человек пленными. Наши войска захватили 32 танка, 337 орудий, 229 

миномѐтов, 540 тяжѐлых метательных аппаратов, 83 паровоза, 2 тыс. 73 

вагона, 184 склада и много другого военного имущества. 

Существенный вклад в успешный исход Новороссийско-Таманской 

операции внесли кубанские партизаны. Народные мстители в период 

подготовки операции и во время ее проведения уничтожили более 100 мостов 

и переправ в тылу врага, до 500 вагонов и 20 паровозов, около 250 

автомашин с войсками и воинскими грузами, взорвали 14 складов, 

совершили до 100 налетов на обозы и транспорты, разгромили 15 штабов, 27 

гарнизонов и 15 полицейских отрядов, провели более 300 разведывательных 

операций, захватили в плен до 400 солдат и офицеров противника. 

 

 
Гвардии генерал-майор Б.С. Миллеров дает боевые задания группе командиров казачьей 

части. Северо-Кавказский фронт. 1943 г. 



173 

 

Потери советских войск в этой завершающей операции битвы за 

Кавказ составили 65,5 тысячи человек (в том числе около 15 тысяч - 

безвозвратные), до 70 орудий и минометов, свыше 100 танков и САУ и около 

240 самолетов. 

В этот день.  Командующий Северо-Кавказским фронтом генерал-

полковник И.Е. Петров  издает приказ, в котором говорится: «Сегодня, 9 

октября 1943 г., войска 56 армии стремительной атакой сломили последнее 

сопротивление врага и к 7.00 утра вышли на берег Керченского пролива. 

Разрозненные остатки врага были отрезаны от переправы и истреблены. На 

Кубани и Таманском полуострове не осталось ни одного живого немца, 

кроме пленных. Последний этап битвы за Кавказ, начавшийся осенью 

прошлого года на Тереке, под Новороссийском, Туапсе, на перевалах 

Главного Кавказского хребта, - окончен. Ворота на Кавказ наглухо закрылись 

для врагов нашей Родины. … Отмечая славный боевой путь войск Северо-

Кавказского фронта, поздравляю весь личный состав: солдат, сержантов, 

офицеров и генералов с одержанной победой». 

 

 
Иван Ефимович Петров 

 

В эти дни. Летчики 4-й воздушной армии и Черноморского флота 

топят свыше 200 различных судов противника с войсками и техникой. 

Большие потери несет противник от ударов с воздуха в местах погрузки на 

суда. Тем не менее, основные силы 17-й армии немецко-фашистскому 

командованию все же удается эвакуировать в Крым. Разгрому подвергаются 

в основном арьергардные части противника, прикрывающие эвакуацию 

главных сил. В связи с тем, что врагу удается эвакуироваться, некоторые 

бывшие гитлеровские генералы и военные историки пишут о якобы 

блестящем осуществлении эвакуации войск с Тамани. Бывший командир 49-

го горного корпуса генерал Конрад в своих мемуарах утверждает, что «17-я 

армия при эвакуации через Керчь и Крым не потеряла ни одного орудия и ни 

одной автомашины». Подобные утверждения явно не соответствуют 

действительности. Генерал Конрад не может не знать, что в ходе 

наступления войсками Красной Армии разгромлены десять немецких и 

румынских дивизий, нанесены тяжелые потери двум немецким пехотным и 

двум кавалерийским румынским дивизиям. 
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Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Многие события Великой Отечественной войны отражены в 

листовках. Скупым, но ярким языком они рассказывали о злободневных 

событиях, несли в массы правду, пропагандировали опыт героев, сплачивали 

и поднимали советских людей на борьбу с врагом. В 1958г. был выпущен 

сборник листовок Великой Отечественной войны. Все документы сборника 

публиковались впервые (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генерал-полковнику Петрову 

9 октября 1943 года № 31 

 

Войска Северо-Кавказского фронта ударами с суши и высадкой десантов с моря в 

результате многодневных упорных боев завершили разгром таманской группировки 

противника и сегодня, 9 октября, полностью очистили от немецких захватчиков 

Таманский полуостров. 

Таким образом, окончательно ликвидирован оперативно важный плацдарм немцев 

на Кубани, обеспечивавший им оборону Крыма и возможность наступательных действий 

в сторону Кавказа. 

В боях за освобождение Таманского полуострова отличились войска генерал-

лейтенанта Леселидзе, генерал-лейтенанта Гречко, генерал-майора Гречкина, генерал-

майора Хижняка, генерал-майора Провалова, генерал-майора Сергацкова, генерал-майора 

Лучинского, летчики генерал-лейтенанта авиации Вершинина, моряки вице-адмирала 

Владимирского и контр-адмирала Горшкова. 

Особенно отличились: 

83-я Туркестанская горнострелковая дивизия полковника Колдубова, 176-я 

стрелковая дивизия генерал-майора Бушева, 383-я стрелковая дивизия полковника 

Горбачева, 89-я стрелковая дивизия полковника Сафаряна, 242-я горнострелковая дивизия 

полковника Лисинова, 2-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия генерал-

майора Захарова, 32-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия полковника 

Василенко, 339-я стрелковая дивизия полковника Кулакова, 395-я стрелковая дивизия 

генерал-майора Турчинского, 255-я Краснознаменная морская стрелковая бригада 

полковника Харичева, 62-я пушечная артиллерийская бригада полковника Ефимова, 103-й 

истребительный противотанковый артиллерийский полк полковника Засекина, 44-й 

гвардейский минометный полк подполковника Захарова, 35-й отдельный понтонно-

мостовой батальон майора Иванова, 63-я танковая бригада подполковника Мельничука, 

229-я истребительная авиационная дивизия полковника Степановича, 46-й гвардейский 

ночной легкобомбардировочный авиационный полк майора Бершанской, 502-й 

штурмовой авиационный полк подполковника Смирнова, 276-я стрелковая дивизия 

генерал-майора Севастьянова, 227-я стрелковая дивизия полковника Преображенского, 

316-я стрелковая дивизия полковника Охмана, 174-й инженерный батальон майора 

Попова, 50-й гвардейский минометный полк подполковника Жарикова, 414-я стрелковая 

дивизия полковника Курашвили, 230-я штурмовая авиационная дивизия полковника 
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Гетьмана, 125-я Краснознаменная отдельная гаубичная артиллерийская бригада большой 

мощности генерал-майора артиллерии Парешина. 

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях 

за освобождение Таманского полуострова, присвоить наименования ―Таманских‖, 

―Темрюкских‖, ―Анапских‖ и ―Кубанских‖. 

Впредь эти соединения и части именовать: 

89-я Таманская стрелковая дивизия, 

242-я Таманская горнострелковая дивизия, 

2-я гвардейская Краснознаменная Таманская стрелковая дивизия, 

32-я гвардейская Краснознаменная Таманская стрелковая дивизия, 

339-я Таманская стрелковая дивизия, 

395-я Таманская стрелковая дивизия, 

255-я Краснознаменная Таманская морская стрелковая бригада, 

62-я Таманская пушечная артиллерийская бригада, 

103-й Таманский истребительный противотанковый артиллерийский полк, 

44-й гвардейский Таманский минометный полк, 

35-й Таманский отдельный понтонно-мостовой батальон, 

63-я Таманская танковая бригада, 

229-я Таманская истребительная авиационная дивизия, 

46-й гвардейский Таманский ночной легкобомбардировочный авиационный полк, 

502-й Таманский штурмовой авиационный полк, 

276-я Темрюкская стрелковая дивизия, 

227-я Темрюкская стрелковая дивизия, 

316-я Темрюкская стрелковая дивизия, 

174-й Темрюкский инженерный батальон, 

50-й гвардейский Темрюкский минометный полк, 

414-я Анапская стрелковая дивизия, 

230-я Кубанская штурмовая авиационная дивизия, 

125-я Краснознаменная Кубанская отдельная гаубичная артиллерийская бригада 

большой мощности. 

83-ю Туркестанскую горнострелковую дивизию преобразовать в 128-ю 

гвардейскую Туркестанскую горнострелковую дивизию; 

176-ю стрелковую дивизию преобразовать в 129-ю гвардейскую стрелковую 

дивизию. 

Преобразованным гвардейским дивизиям вручить Гвардейские знамена. 

383-ю стрелковую дивизию за особо умелые и решительные действия представить 

к награждению орденом Красного Знамени. 

Сегодня, 9 октября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам,  освободившим Таманский полуостров, двадцатью 

артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Таманского полуострова. 

 

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 октября 1943г. 

Сегодня в целях подготовки в Ленинграде новых мастеров художественной 

гравировки бюро горкома партии постановило организовать на заводе № 2 треста 
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«Русские самоцветы» граверную мастерскую и вернуть сюда с других предприятий 

гравера Харитонова, ювелира Савина, монтировщика Уварова, эмальера Кострова. 

Директору завода вменено в обязанность организовать производственное обучение 

специалистов резьбы по металлу и драгоценным камням.  

Не рано ли? Ведь сегодня, как и вчера, в Ленинграде рвались вражеские снаряды. 

На подступах к городу был сбит «юнкерс»...  

Нет, не рано. И в трудное время надо смотреть вперед. После Победы людям 

опять потребуются красивые вещи.  

А победа уже не за горами. Каждый день приносит добрые вести. Сегодня войска 

Северо-Кавказского фронта завершили разгром таманской группировки противника и 

полностью очистили от фашистских захватчиков Таманский полуостров. Успешные бои 

вели наши войска на правом берегу Днепра, на витебском направлении, в районе Невеля.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Провели 

партийное собрание штабной и всех мелких подразделений парторганизаций. 

На собрании стояло два вопроса: прием в партию и допуск до партийной 

жизни трех коммунистов. Часов в пять прибыл Платонов со своей группой с 

задания. Платонов доложил, что задание не выполнил, кроме этого, убит 

командир диверсионного взвода тов. Лавриненко…».  

 

841-й день войны 

 

10 октября 1943 г. началась Запорожская наступательная 

операция советских войск  с целью ликвидации запорожского плацдарма 

немцев и освобождения города Запорожье. Плацдарм охраняют 1-я 

танковая армия группы армий «Юг», 5 пехотных, 1 моторизованная 

дивизии, отдельный танковый батальон, 2 штурмовые дивизии, орудия и 

другие части.  

Командование Юго-Западного фронта (командующий фронтом – 

генерал армии Р.Я. Малиновский) направляет главный удар силами 8-й 

гвардейской армии под командованием генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова. 

12-я армия, которой командует генерал-майор А.И. Данилов, и часть сил 

3-й гвардейской армии под командованием генерал-лейтенанта Д.Д. 

Лелюшенко наносят вспомогательные удары с северо-востока и юго-

востока.  
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Родион Яковлевич Малиновский 

 
 

 

В составе наступающих армий действуют 1-й гвардейский 

механизированный и 23-й танковый корпуса, а также одна отдельная 

танковая бригада и четыре танковых полка. Ударную группировку 

фронта поддерживает с воздуха 17-я воздушная армия под 

командованием генерал-лейтенанта В.А. Судец. 

 

Преимущество в соотношении сил к началу операции у Красной 

Армии: пехота - 2,2:1; артиллерия - 2,1:1; танки - 1,6:1. 
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Василий Иванович         

Чуйков                                                    
 Дмитрий Данилович 

Лелюшенко          
 Владимир 

Александрович  

Судец 
           

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Учитывая нарастание народного сопротивления оккупантам в стране, патриоты 

Чехословакии выдвигают в 1943 г. задачу – превратить партизанское движение в основное 

звено национально-освободительной борьбы. 

На пути к претворению этой задачи в жизнь стоят большие трудности. Немецко-

фашистские оккупационные власти, учитывая большое экономическое и  политическое 

значение Чехословакии, предпринимают все возможные меры, чтобы подавить 

национально-освободительную борьбу чехов и словаков. 

 

 

На трудовом фронте. 

Из общественных фондов страны семьям фронтовиков выдается 8,8 

млн. пудов продовольствия, 1,5 млн. пар обуви и многое другое.  

Семьи военнослужащих в порядке единовременной помощи получают 

из собранных средств более 120 млн. рублей. В Грузии во время проведенной 

в феврале недели помощи семьям бойцов и командиров Красной Армии 

около 20 тыс. партийных, профсоюзных и комсомольских активистов 

побывали на квартирах, выяснили, в чем нуждается каждая семья фронтовика 

и чем можно ей помочь. Оказывается помощь 50 тыс. семей 

продовольствием, одеждой, топливом. Некоторые семьи переселяются в 

новые квартиры. 

В Казахстане для эвакуированных в сельские местности семей 

военнослужащих из республиканских ресурсов выделяется 3,5 тыс. пар обуви 

и на 150 тыс. рублей мануфактуры. Во время месячника помощи семьям 

фронтовиков только в Алма-Ате собирается свыше 1 млн. рублей. 

Колхозники Узбекистана в 1943 г. выделили для семей советских воинов 73,5 

тыс. пудов зерна, 10 тыс. овец, 2 тыс. голов крупного рогатого скота и 

построили 350 домов. 
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Изготовление обуви для семей фронтовиков 

 

Вспомним как это было… 

 

Все население освобожденных районов Приднепровья деятельно 

помогало войскам готовиться к форсированию Днепра. Жители сел и 

городов ремонтировали шоссейные дороги, восстанавливали взорванные 

мосты, собирали и готовили местные переправочные средства. 

Советские войска, выйдя к Днепру  на  участке в 750 километров, с 

ходу форсировали реку одновременно на многих участках почти от Лоева до 

Запорожья, рассредоточивая таким образом внимание и усилия противника.  

За успешное форсирование Днепра и проявленные при этом героизм, 

мужество и высокое мастерство, за штурм обороны на Днепре около двух с 

половиной тысяч солдат, сержантов, офицеров и генералов были удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

 
Переправа советского военного транспорта через понтонный мост на р. Днепр, октябрь 1943 г. 
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10 октября 1943 г. Воскресенье. Завершилась Невельская 

наступательная операция войск Калининского фронта. В результате 

четырѐхдневного наступления войска фронта прорвали оборону противника 

в районе городов Невель, Новосокольники, Великие Луки, перерезали 

железную дорогу Дно - Витебск, связывавшую группировки армий «Север» и 

«Центр». 

В ходе операции 3-я и 4-я ударные армии продвинулись на 25-30 км 

севернее и южнее города Невель. Чтобы остановить наступление советских 

войск, немецкое командование перебросило под Невель 4 пехотных и 1 

танковую дивизию с других участков фронта, а также значительную часть 

авиации 6-го воздушного флота. Развернулись упорные бои с 

контратакующими войсками противника. Дальнейшее продвижение 

советских войск приостанавливается.  

Перед рассветом 10 октября. С началом Запорожской операции в 

ходе артиллерийской подготовки саперы перебрасывают через 

противотанковые рвы в разных местах штурмовые мостики и лестницы. 

Одновременно делаются проходы для артиллерии, сопровождающей пехоту. 

Стрелковые подразделения, используя мостики и лестницы, а также «живые 

лестницы» (солдаты становятся на плечи один другому и со дна рва 

добираются до его бруствера), быстро преодолевают противотанковый ров 

по всему фронту атаки. Чтобы облегчить движение танков через ров, саперы, 

следуя непосредственно в боевых порядках пехоты, взрывами обрушивают 

его стенки. Пропустив таким образом танки, они быстро разравнивают землю 

в образовавшихся проходах для движения артиллерии и автомашин с 

боеприпасами. 

Утром 10 октября. Штурм запорожского плацдарма все три армии 

(12-я, 8-я и 3-я гвардейские) начинают в 7 часов 50 минут. После 

сорокаминутной артиллерийской подготовки войска переходят в атаку. 

 

 
Атака 
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Днем 10 октября. В течение первого дня наступления частям 8-й 

гвардейской армии генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова пришлось отразить 11 

контратак силой от батальона до полка пехоты с танками и самоходными 

орудиями. Противоборствующие стороны несут большие потери.  

В эти часы. Степной фронт. 5-я гвардейская (генерал-лейтенант 

А.С.Жадов), 53-я (генерал-лейтенант И.М.Манагаров) и 37-я (генерал-

лейтенант М.Н. Шарохин) общевойсковые армии, а также недавно вошедшая 

в состав фронта 4-я гвардейская армия (генерал-лейтенант И.В. Галанин), 

форсируют Днепр. В результате ожесточенных боев  к исходу дня армии 

овладевают небольшими плацдармами на правом берегу реки, создав 

предпосылки для проведения последующих операций. 

В этот же день. Войска Центрального фронта, развивая наступление 

на гомельском направлении, полностью очистили левый берег р. Сож и 

форсировали ее южнее Гомеля.  

 Войска 38-й армии Воронежского фронта после ожесточенных боев 

захватили плацдарм в районе Лютежа (20 км севернее Киева) шириной по 

фронту до 15 км и в глубину от 5 до 10 км.  

Авиация Черноморского флота атаковала и потопила в районе Аю-Даг 

и в районе Ялты один транспорт, 7 десантных барж, 7 самоходных паромов 

«Зибель» и три сторожевых катера противника.  

 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об учреждении 

ордена Богдана Хмельницкого I, II и III степени». Орден Богдана 

Хмельницкого учреждается для награждения командиров и бойцов Красной 

Армии, Военно-Морского Флота, руководителей партизанских отрядов и 

партизан, особо отличившихся в боях за освобождение советской земли от 

немецких захватчиков. Право награждения орденом Богдана Хмельницкого 

III степени от имени Президиума Верховного Совета СССР предоставляется 

командующим фронтами и флотами. 

 

Орден Богдана Хмельницкого 

 

 
I степени  II степени  III степени 
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Орденом Богдана Хмельницкого I степени награждаются командующие 

фронтами, флотами, армиями, флотилиями, их заместители, начальники штабов, 

начальники оперативных управлений отделов и начальники родов войск фронтов, флотов, 

армий и флотилий, командиры соединений партизанских отрядов:  

за успешную, проведенную с применением умелого маневра операцию, в 

результате которой освобожден от врага район, город, имеющий особое стратегическое 

значение населенный пункт, причем врагу было нанесено серьезное поражение в живой 

силе и технике; 

за проведенную соединением партизанских отрядов операцию, в результате 

которой был разгромлен штаб войск противника, захвачена его военная база, уничтожены 

крупные транспорты с живой силой и техникой противника, а также за умелую, 

проведенную совместно с частями Красной Армии, боевую операцию, следствием 

которой явилось освобождение значительной части советской территории от врага. 

 

Орденом Богдана Хмельницкого II степени награждаются командиры корпусов, 

дивизий, бригад и полков, их заместители, начальники штабов, командиры соединений 

партизанских отрядов, их заместители и начальники штабов, командиры партизанских 

отрядов:  

за прорыв укрепленной полосы врага, успешную операцию по форсированию 

водного рубежа, за глубокий рейд в тыл противника, в результате чего серьезно нарушены 

коммуникации врага и нанесен серьезный ущерб его тыловым снабжающим базам; 

за умело организованную и успешно проведенную партизанским отрядом 

операцию, в результате которой был разгромлен опорный пункт противника, истреблен 

вражеский гарнизон, освобождены угоняемые на немецкую каторгу советские граждане, 

нарушены коммуникации и линии связи, уничтожены транспорты противника. 

 

Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждаются рядовой, сержантский, 

старшинский и офицерский состав до командира батальона и ему соответствующих 

включительно, командиры партизанских отрядов, командиры подразделений 

партизанских отрядов и партизаны:  

за смелую инициативу и решительность, проявленные командиром подразделения 

в боевой операции, обеспечившей нанесение врагу поражения, захват населенного пункта 

или важного рубежа; 

за смелость и находчивость, проявленные командиром партизанского отряда, 

обеспечившие успешное проведение боевой операции, нанесение противнику тяжелого 

урона и срыв его военных мероприятий; 

за личную инициативу, мужество и упорство, проявленные при выполнении 

боевого задания, что способствовало успеху проводимой подразделением или 

партизанским отрядом операции. 

 

В этот же день. На основании Директивы Ставки ВГК от 1 октября 

1943 года Брянский фронт переименовывается в Прибалтийский фронт. 

Командующим фронтом назначен генерал армии М.М. Попов, членом 

Военного совета - генерал-лейтенант Л.З.Мехлис, начальником штаба - 

генерал-майор Н.П.Сидельников. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Как официально сообщают английские СМИ, в боях на Корсике противник 

производит разрушения и устанавливает многочисленные минные поля, замедляющие 

продвижению французских войск. Отрядам ударных батальонов и партизанам удается 
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изолировать арьергардные части противника и нанести ему тяжелый урон. В ходе боев 

взяты пленные. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Во французских исторических работах тенденция умалить значение 

советско-германского фронта носит завуалированный характер. Типичным 

примером может служить французский двухтомник «Второй мировой 

конфликт», авторы которого отводят действиям Красной Армии очень 

скромное место, тогда как операции второстепенного значения на Западе и 

Дальнем Востоке описаны со всеми подробностями (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

 

Несколько украинских партизанских отрядов, действующих в приднепровских 

районах Киевской области, с боем заняли ряд населѐнных пунктов. Организовав круговую 

оборону, советские патриоты отбили несколько ожесточѐнных атак численно 

превосходящих сил противника. Уничтожено до 400 гитлеровцев. 

 

* * * 

Взятый в плен на Таманском полуострове офицер для поручений штаба 123 

пехотного полка 50 немецкой пехотной дивизии лейтенант Гюнтер Кольман рассказал: 

«Во всех приказах немецкого командования, присланных частям в течение июля и 

августа, подчѐркивалось огромное военное и политическое значение Кубанского 

предмостного укрепления для германской армии. Как солдаты, так и многие офицеры 

считали положение немецких войск на Тамани безнадѐжным и ожидали развязки. Однако 

командование придерживалось другой точки зрения. В августе и даже в сентябре на 

Тамань доставлялось вооружение, боеприпасы и продовольствие. 

Склады усиленно пополнялись, создавались запасы не только на период осеннего 

бездорожья, но и на зиму. Русские опрокинули все расчѐты и планы немецкого 

командования». 

 

* * * 

Жители села Носовичи, Гомельской области, освобождѐнного от немецко-

фашистских захватчиков, составили акт о зверствах гитлеровских мерзавцев. В акте 

говорится: «Отступая под натиском Красной Армии, немцы разграбили и уничтожили всѐ 

наше добро, накопленное многолетним трудом. То, что нельзя было увезти с собою, 

немцы сожгли. В ночь на 26 сентября специальная команда «факельщиков» ходила по 

селу и поджигала дом за домом. Огнѐм уничтожены сотни домов, школы, аптека, 

больница, здание почты и все хозяйственные постройки колхозов и совхоза. Фашистские 

людоеды загнали большую группу жителей в сарай и живьѐм сожгли их. В пепелище 

обнаружены и опознаны трупы Филимона Симаненко - 65 лет, Георгия Шестопалова - 50 

лет, Василия Ступакова - 35 лет, Тихона Сычѐва - 58 лет, Павла Чуясова - 13 лет и других. 

Гитлеровцы расстреляли многих граждан, отказавшихся эвакуироваться с немцами». 

 

 



184 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

 10 октября 1943 года № 32 

 

Отличившимся в боях за овладение крупным узлом обороны немцев на витебском 

направлении – Лиозно 158-й стрелковой дивизии генерал-майора Безуглого, 28-й 

гвардейской танковой бригаде полковника Ковалева, 4-й истребительной 

противотанковой артиллерийской бригаде полковника Савлевича, 427-му гаубичному 

артиллерийскому полку подполковника Габидашвили и 114-му мотоинженерному 

батальону майора Мирзоева присвоить наименование ―Лиозненских‖ и впредь их 

именовать: 

158-я Лиозненская стрелковая дивизия, 

28-я гвардейская Лиозненская танковая бригада, 

4-я Лиозненская истребительная противотанковая артиллерийская бригада, 

427-й Лиозненский гаубичный артиллерийский полк, 

114-й Лиозненский мотоинженерный батальон. 

 

 Верховный Главнокомандующий 

 Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

  

Обстановка в Ленинграде 10 октября 1943г. 

Дальнобойная артиллерия противника четырежды открывала огонь по 

Ленинграду: в 11 часов 16 минут, в 13 часов 20 минут, в 18 часов и в 22 часа.  

Несмотря на обстрел, лучшие спортсмены Ленинградского фронта участвовали 

сегодня в финале кросса, посвященного 25-й годовщине комсомола. Финальным забегам 

предшествовали массовые соревнования, проводившиеся в частях. Первое место занял 

мастер спорта старший лейтенант Евгений Миронов. Среди женщин лучшие результаты в 

беге показала ефрейтор Наталья Тосс.  

В Большом зале Ленинградской филармонии звучали в этот день произведения 

Чайковского, Шопена, Листа. Здесь состоялся фортепианный концерт профессора 

консерватории А. Д. Каменского.  

 
Александр Данилович Каменский 

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Получил 

сведения о нескольких диверсиях, решил сообщить в штаб соединения, а об 

остальном сообщить после того, как тов. Зубко принесет сведения.  
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«Федорову. Сообщаю за часть подорванных эшелонов: 2 октября в 

районе Рудечка - Ромашковка подорван поезд с боеприпасами и 

автомашинами, повозками, идущий с запада. Разбит паровоз, 4 вагона; 

повреждено - 5. После этого взрыва противником было обнаружено 7 мин. 

Мины были взорваны, в результате чего выведено из строя около 2 км 

железнодорожного полотна. Движения не было более суток.  

4 октября в этом же районе подорван поезд с битыми автомашинами, 

танками «Тигр». Разбит паровоз, 4 вагона, 5 - повреждено. Движение 

задержано на 7 часов.  

6 октября в районе Рудечка - Клевань в 10.30 подорван поезд с живой 

силой, идущий в сторону фронта. Разбит паровоз, 8 вагонов. Движение 

задержано на 13 часов. В этот же день, в 14 часов, подорван поезд с 

продовольствием, идущий в Германию. Разбит паровоз, 4 вагона, 3 - сильно 

повреждено. Движение задержано на 5 часов.  

8 октября в районе Рудечка  - Ромашковка в 10 часов, подорван поезд 

с разного рода станками, моторами и другим техническим сооружением, 

идущий в Германию. Разбит паровоз, 4 вагона, 3 - сильно повреждено. 

Движение задержано на 6 часов. В эти дни было еще несколько взрывов - 

уточняю. Балицкий, Михайлов».  

«Федорову. Ежедневно о движении поездов на железной дороге  

сообщать невозможно, так как стоим 30 км от железной дороги. Сообщать 

можно было бы только в том случае, если бы была старая рация. Балицкий, 

Михайлов».  

Сегодня же послал группу под командованием тов. Никитина Николая 

(из группы тов. Кузина) с задачей подорвать вражеский эшелон в районе 

Рудечка - Ромашковка». 

842-й день войны 

 

В результате ожесточенных боев Юго-Западного фронта 

советские войска овладевают небольшими плацдармами на правом берегу 

Днепра в прежних районах и на отдельных участках значительно 

улучшают свои позиции. 

 
Советские войска на Днепре 



186 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Многие чанкайшистские генералы ведут оживленную торговлю с японцами, 

используя солдат в качестве кули для переноски контрабанды. Жены офицеров свободно 

ходят за линию фронта для покупок у японцев различных товаров. Нередко 

чанкайшистские генералы вместе со своими войсками, а также руководящие деятели 

гоминьдана открыто переходят на сторону японских захватчиков и сразу же включаются в 

борьбу против китайских патриотов. «Именно в это время, - отмечает китайский историк 

Чэнь Бо-да, - переход гоминьдановских генералов и офицеров на сторону японцев 

принимает повальный характер». К октябрю 1943 г. к японцам переходят 20 членов ЦИК 

гоминьдана и 58 чанкайшистских генералов (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

В связи с возросшей ролью автомобильного транспорта в подвозе 

войскам необходимых средств в 1943 г. создается Главное автомобильное и 

Главное дорожное управления, а также во фронтах и армиях – управления и 

отделы автомобильной и дорожной служб. К середине 1943 г. количество 

машин в автомобильных частях Красной Армии увеличивается по сравнению 

с летом 1942 г. почти вдвое. В октябре 1943 г. автомобильные роты и 

батальоны фронтов сводятся в полки. Численность дорожных войск 

увеличивается на 125 тыс. человек. Дорожные войска обслуживают более 80 

тыс. километров военно-автомобильных дорог. Пункты технической помощи 

этих дорог отремонтировали 185 тыс. автомашин, а армейские и фронтовые 

ремонтные мастерские возвращают в строй в 2 раза больше автомашин, чем в 

1942 г. 

 
На дорогах войны 

 

Президиум Верховного Совета СССР принял указы:  

«О награждении орденом Ленина завода «Станкоконструкция» и 

завода имени Ленина Народного Комиссариата станкостроительной 

промышленности СССР»  за образцовое выполнение заданий правительства 

по выпуску специальных агрегатных станков для оборонной 

промышленности; 

«О награждении орденом Трудового Красного Знамени завода имени 

«ЦК Машиностроения», Челябинского абразивного завода и Томского 
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инструментального завода Народного Комиссариата станкостроения» за 

образцовое выполнение заданий правительства по производству станков и 

боеприпасов, по выпуску абразивных изделий и инструмента для оборонной 

промышленности; 

 «О награждении орденами и медалями работников 

станкостроительной промышленности» за образцовое выполнение заданий 

правительства по производству станков, инструмента, абразивов, 

боеприпасов, вооружения.  

 

Вспомним как это было… 

 

Немецко-фашистское командование, узнав, что в районе Ленино 

(Крымская область) действует польская дивизия, приказало  своим войскам 

любой ценой сорвать ее наступление. Подтянув из глубины пехоту, 

артиллерию, танки, противник значительно усилил свою оборону. Перед 

польской дивизией стояла трудная задача, но бойцы были полны решимости 

выполнить ее с честью. Накануне наступления 11 октября 1943 г. командир 

дивизии издал приказ, заключительные слова которого призывали: «Вперед, в 

бой, солдаты 1-й дивизии! Перед нами великая, священная цель, а на пути к 

ней смертельный враг! По его трупам продолжим себе путь в Польшу! 

Вперед, в бой и к победе! Да здравствует Польша!». 

 

11 октября 1943 г. Понедельник. 37-я армия и 7-я гвардейская армия 

Степного фронта с 27 сентября по 11 октября вели бои по форсированию, 

захвату и расширению плацдармов на Днепре. За это время не только 

осуществлялось форсирование Днепра, но и велись активные боевые 

действия по отражению атак противника, пытавшегося сбросить войска 

армий с плацдармов. 

 
Ожесточенный бой 
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Сложная задача стоит перед войсками 5-й гвардейской танковой 

армии Степного фронта, которая накануне еще доукомплектовывалась в 

районе Полтавы, а тылы ее находятся у Харькова. Частям армии нужно 

совершить марш от 100 до 200 километров, переправиться через Днепр и 

подготовиться к наступлению. Одновременно советским войскам приходится 

отбивать сильные контрудары врага на плацдармах. 

Утром 11 октября. В ходе Запорожской наступательной операции 

после двадцатиминутной артиллерийской подготовки 8-я гвардейская армия 

возобновила наступление на Запорожье. 

В эти часы. Противник несет в районе букринской излучины 

большие потери. Своими действиями на плацдарме у Великого Букрина 

советские войска сковывают крупные силы врага и способствуют успеху на 

других участках фронта. 

Днем 11 октября. Начались напряженные наступательные бои войск 

60-й и 38-й армий Воронежского фронта с плацдармов севернее Киева. 

В этот день.   Военный совет Южного фронта издает директиву, 

которая требует проверить новое пополнение, «изъять из дивизий всех 

политически сомнительных людей», направить их в спецлагерь НКВД. 

Остальных - в свои части или штрафные батальоны.  

 К «политически сомнительным» причислены все те, кто выходит из 

окружения, бежит из плена, живет на оккупированных немцами территориях 

или имеет родственников на этих территориях. 

В ночь с 11 на 12 октября. 12-я армия генерал-майора А.И.Данилова  

заняла несколько важных высот в 10 километрах к северу от Запорожья. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Наступление на Японию военное руководство США планирует из районов, 

которые удалены от нее на несколько тысяч километров, а намеченные к захвату объекты 

не имели бы крупного стратегического значения. В течение 1943 г. американцам удается 

захватить Соломоновы острова, юго-восточную часть Новой Гвинеи, западную часть 

Новой Британии и острова Гилберта. Такой результат еще не может серьезно ослабить 

Японию, но перед ней впервые встает реальная угроза потери захваченных позиций на 

Тихоокеанском театре военных действий (к.4). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Южнее Гомеля на сторону Красной Армии перешла группа солдат с немецкой 

пехотной дивизии. Перебежчик Генрих Л. рассказал: «На Восточном фронте я находился 

всего один день. Седьмого октября я прибыл из Франции, где служил в 754 полку 334 

пехотной дивизии, охранявшей побережье в районе Бордо. За последние месяцы большое 

количество солдат и офицеров из нашего гарнизона отправлено в Россию. Только в 

сентябре из полков дивизии были посланы три маршевых батальона по 1.000 человек в 

каждом. Поражения немецкой армии на Восточном фронте вызывают большое 
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беспокойство и тревогу среди немецких солдат, находящихся во Франции. Командир 

нашей роты как-то сказал одному офицеру: «Немецкая армия уже не может делать то, что 

она хочет, и делает лишь то, к чему еѐ вынуждают русские. Видно по всему, что дело идѐт 

к печальной для нас развязке». 

* * * 

За время своего хозяйничанья в селе Жихов, Сумской области, немецко-

фашистские мерзавцы замучили и убили многих ни в чѐм не повинных жителей. Только в 

начале марта 1943 года гитлеровские палачи, после мучительных пыток, расстреляли 140 

человек. Многие мужчины и женщины насильно увезены в немецкую неволю. Накануне 

отступления фашистские изверги разрушили село. Они сожгли 580 жилых домов. Во всѐм 

селе уцелело лишь несколько зданий.  

 
Обстановка в Ленинграде 11 октября 1943г. 

В 12 часов 55 минут вражеский артиллерийский снаряд попал в трамвай, 

проходивший по Расстанной улице. 11 человек убито, 11 ранено. Всего сегодня в городе 

разорвалось 137 снарядов. От артогня пострадали 63 ленинградца.  

Возобновились занятия в Политехническом институте. Правда, многие места в 

аудиториях пустуют. К занятиям приступили 300 студентов. 100 из них - первокурсники. 

Профессорско-преподавательский состав укомплектован полностью. Большинство 

заведующих кафедрами - доктора наук.  

Начались занятия также в Электротехническом институте имени В. И. Ульянова-

Ленина. На старшие курсы зачислены бывшие студенты этого института, а также 

институтов точной механики, киноинженеров, инженеров сигнализации и связи. Занятия 

на всех курсах будут проводиться четыре раза в неделю по вечерам без отрыва от 

производства.  

При Ленинградском институте усовершенствования учителей после двухлетнего 

перерыва вновь открыты годичные курсы. 11 октября начались занятия на факультете 

начальной школы. В ближайшее время возобновят работу факультеты неполной средней и 

средней школ.  

В Ленинградском Доме Красной Армии началось чтение цикла лекции для 

офицеров. Сегодня прочитана первая из них. Тема лекции «Некоторые тактические 

выводы из последних боев на Ленинградском фронте».  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: 

«Возвратилась группа тов. Никитина с диверсии. Тов. Никитин доложил, что 

задание выполнил - снарядом подорван вражеский эшелон с битыми 

автомашинами, танками. Разбит один паровоз, 7 вагонов, 4 - сильно 

повреждено.  

Вечером получил рапорт от бойцов 2-го взвода 1-й роты, где 

указывается:  

«…B честь 25-й годовщины ленинско-сталинского комсомола бойцы 

2-го взвода 1-й стрелковой роты просят командование батальона дать 

возможность взводу подорвать 2–3 вражеских эшелона. Все силы приложим 

к тому, чтобы возложенную на себя просьбу выполнить с честью».  

Ну что же, пришлось дать такую возможность тов. Бочковскому 

Николаю и Бехтину. Вечером поставил задачу - войти в район Ромашковка - 

Рудечка, взяв с собой два снаряда». 
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Партизанская война 

 

843-й день войны 

 

Войска левого крыла Юго-Западного фронта (командующий 

фронтом – генерал армии Р.Я. Малиновский) продолжают проводить 

Запорожскую наступательную операцию. Войска Южного фронта 

(командующий фронтом - генерал-полковник Ф.И.Толбухин) ведут бои к 

подступам Мелитополя. Чтобы сковать силы 17-й немецкой армии в 

Крыму, не дать врагу возможности использовать их против войск 

Южного фронта, И.В. Сталин 12 октября 1943г. дает директиву Северо-

Кавказскому фронту совместно с Черноморским флотом и Азовской 

военной флотилией подготовить крупную десантную операцию по 

захвату плацдарма на Керченском полуострове. 

В этот день, 12 октября, войсками Западного фронта 

(командующий фронтом - генерал армии В.Д. Соколовский) во исполнение 

данных директив началась Оршанская наступательная операция с целью 

нанести поражения войскам 4-й и части сил 3-й танковой армий 

противника. 

12 октября началась Букринская наступательная операция 

Воронежского фронта (27-я, 40-я, 47-я армии, 3-я гвардейская танковая и 

2-я воздушная армии) против 8-й армии противника.  

 

На трудовом фронте. 

На вооружение армии поступает усовершенствованная 45-мм 

противотанковая пушка.  
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Противотанковая пушка М-42 «сорокопятка» 45-мм 

 

 Появляется модернизированная 57-мм пушка. По своим боевым 

качествам она не знает себе равных в противотанковой артиллерии и очень 

быстро завоевывает признание и одобрение на фронте. Эта пушка привлекает 

внимание и иностранных военных специалистов. Глава британской военной 

миссии в СССР генерал-лейтенант Мартель от имени своего военного 

министерства обращается с просьбой к Советскому правительству 

предоставить для ознакомления английской армии несколько таких пушек. 

Просьба союзников удовлетворяется. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний бывшего начальника штаба Западного фронта 

генерал-полковника А.П. Покровского:  

 

 
Александр Петрович Покровский 

 

«На Западный фронт польская дивизия имени Тадеуша Костюшко 

прибыла в горячее время: выполняя приказ Верховного Главнокомандующего, 

наши войска во взаимодействии с Калининским фронтом вели Смоленскую 

наступательную операцию… 

Вскоре Сталин решительно потребовал от Западного фронта 

продолжить наступление, разгромить вражескую группировку в районе 

Орши, Могилева и выйти к Днепру. 
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Задача была не простой. Выход советских войск в центральные 

районы Белоруссии открывал путь в Польшу. Поэтому гитлеровцы еще в 

начале октября сосредоточили здесь крупные силы, построили широко 

развитую систему фортификационных сооружений, простиравшуюся на 

значительную глубину… 

С рассветом 12 октября 1943 г. под прикрытием густого тумана 

батальон 1-го пехотного полка поляков повел разведку боем. Тем временем 

саперы начали наводить переправы через реку Мерея. В 10 часов 30 минут, 

когда туман рассеялся, после артиллерийской подготовки дивизии 33-й 

армии пошли в атаку. Части двигались вслед за огневым валом… 

Бой разгорелся жестокий. Фашисты непрерывно контратаковали и 

пехотой, и танками. Солдаты и офицеры дружественного войска 

сражались поистине геройски. Возглавляя атаку, погиб командир батальона 

1-го пехотного полка майор Бронислав Ляхович. Тогда впереди бойцов пошел 

его заместитель по политчасти Роман Пазиньский, рабочий-металлист из 

Домбровского бассейна. Он был дважды ранен, но не покинул поле боя. С 

призывом «Вперед, на Варшаву!» храбрец довел бойцов до вражеского 

рубежа. Здесь коммуниста Пазиньского сразила пуля. Польские жолнежи 

бросились в рукопашную. 

За мужество и боевое мастерство, проявленные в боях под Ленино, 

Советское государство наградило 243 польских воина орденами и медалями, 

а троим из них присвоило звание Героя Советского Союза. 

Первая битва еще больше закалила польских воинов, укрепила их веру 

в победу. На место павших вставали все новые и новые бойцы. Первая 

пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко, с честью пронеся боевые 

знамена, закончила свой ратный путь в Берлине». 

 

12 октября 1943 г. Вторник. Оршанская наступательная операция.  

В наступление переходят 33-я армия Западного фронта и 1-я польская 

пехотная дивизия имени Т. Костюшко с целью прорвать оборону противника 

в районе Ленино и выйти к Днепру.  

 

 
Разведка боем обороны противника 
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10 часов 30 минут 12 октября.  Форсировав Мерею и преодолев ее 

болотистую пойму, части 1-й польской дивизии врываются в траншеи 

противника. Особенно жестокий бой разгорается за деревни Ползухи и 

Тригубово. Гитлеровцы ожесточенно сопротивляются, с трудом сдерживая 

натиск польских частей.  

Днем 12 октября. При поддержке артиллерийского и минометного 

огня польские воины сламывают сопротивление гитлеровцев и овладевают 

деревнями Ползухи и Тригубово. 

В эти часы. Запорожская наступательная операция. Советские 

войска, искусно маневрируя, обходят и охватывают фланги противника, 

отбивают у него одну укрепленную позицию за другой.  

В этот же день. Подводная лодка Северного флота «С-55» потопила 

у Хаммерфеста вражеский транспорт «Аммерланд» (5381 брт). Немецкая 

лапландская группировка лишилась почти 2400 тонн продовольствия и 

фуража. 

 
Подводная лодка «С-55» 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В начале октября 1943 г. американо-английские войска вышли на рубеж западнее 

Термоли – Ларино – Беневенто – река Вольтурно. Здесь они останавливаются 10-й 

немецкой армией. Форсирование реки Вольтурно 5-я американская армия начинает лишь 

12 октября одновременно на 80-километровом фронте от города Беневенто до побережья 

Тирренского моря. Главный удар наносится вдоль морского побережья в полосе шириной 

до 25 километров силами трех дивизий. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Пленный ефрейтор 3 роты 4 немецкого егерского батальона Фридрих Лиска 

рассказал: «В германских военных сводках говорится, что немецкая армия не отступает, а 

«совершает планомерный отход». Такое надувательство вызывает огромное возмущение. 

Кто-кто, а солдаты на фронте точно знают, что немецкие войска отступают потому, что не 

в силах держаться. Очень часто нынешнее отступление переходит в паническое бегство. 



194 

 
Отступающие части бросают вооружение, военное имущество и даже не подбирают своих 

раненых. За несколько дней 3 рота потеряла 130 человек. В ней уцелело всего-навсего два 

десятка солдат. В одном бою, который продолжался полдня, наш батальон из 9 

противотанковых орудий потерял 8. Все пулемѐты выбыли из строя. Что бы там ни 

говорило командование, но любой солдат понимает, что такие потери немецкая армия 

вынести долго не сможет». 

* * * 

…Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе 

Губиниха Днепропетровской области: «С первого же дня прихода немцев для нас настала 

невыносимая жизнь. Начались дикие издевательства и массовые расстрелы. Немцы 

разграбили всѐ имущество жителей. Особенно глумился над населением и свирепствовал 

комендант обер-фельдфебель Кроль. В колхозе «15 лет Октября» фашистские изверги 

расстреляли 99 колхозников. В колхозе имени Шевченко немецкие палачи убили 140 

человек, в том числе семью Фѐдора Корниенко, семью Пелагеи Тараненко и других. 

Свыше 2 тысяч жителей немцы угнали на каторгу в Германию. Фашистские варвары 

сожгли 605 жилых домов со всеми надворными постройками, 28 колхозных построек, 

взорвали паровую мельницу, школу, клуб и детские ясли. Гитлеровские звери разгромили 

и уничтожили больницу. Они выволокли на двор находившихся на излечении больных 

мужчин, женщин и детей и 75-летнего фельдшера Андрея Позлевича и расстреляли их из 

автоматов. После кровавой расправы над больными немцы взорвали аптеку и сожгли 

главный корпус, инфекционный корпус и два жилых дома сотрудников больницы». 

Акт подписали жители села: П. Кучерявенко, М. Гончарь, Х. Голубь, С. 

Мартыненко, К. Корниенко, М. Оберемок, Ф. Семенчинко, М. Сорока, Е. Мезинцева, 

Е.Сименко. 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

 

УКАЗ 

от 12 октября 1943 года 

О ликвидации Карачаевской автономной области и об административном 

устройстве ее территории 

 

В связи с тем, что в период оккупации немецко-фашистскими захватчиками 

территории Карачаевской автономной области многие карачаевцы вели себя 

предательски, вступали в организованные немцами отряды для борьбы с советской 

властью, предавали немцам честных советских граждан, сопровождали и показывали 

дорогу немецким войскам, наступающим через перевалы на Закавказье, а после изгнания 

оккупантов противодействуют проводимым советской властью мероприятиям, скрывают 

от органов власти бандитов и заброшенных немцами агентов, оказывая им активную 

помощь, Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

1. Всех карачаевцев, проживающих на территории области, переселить в другие 

районы СССР, а Карачаевскую автономную область ликвидировать. 

Совету Народных Комиссаров СССР наделить карачаевцев в новых местах 

поселения землей и оказать им необходимую государственную помощь по 

хозяйственному устройству. 

2. В связи с ликвидацией Карачаевской автономной области: 

а) Оставить в составе Ставропольского края Зеленчукский, Усть-Джегутинский и 

Мало-Карачаевский районы бывшей Карачаевской автономной области, подчинив эти 

районы Ставропольскому краевому исполкому советов депутатов трудящихся. 

Мало-Карачаевский район переименовать в Кисловодский сельский район. 

б) Включить Преградненский район бывшей Карачаевской автономной области в 

состав Мостовского района, Краснодарского края - с юга, запада и востока в 
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существующих границах, а на севере определить восточную границу района по линии: 

начиная от селения Куньша Краснодарского края, далее через высоты 1194, 1664, 

исключая селение Круглый, высоты 1274, 1225, с выходом на границу пастбищ 

Черкесской автономной области в районе высоты 1918. 

Остальную территорию Преградненского района со станицей Преградной 

включить в состав Зеленчукского района Ставропольского края. 

в) Передать Учкуланский и часть Микояновского района бывшей Карачаевской 

автономной области в состав Грузинской ССР, образовав из указанных районов новый 

Клухорский район с центром в г. Микоян-Шахаре. 

Г. Микоян-Шахар переименовать в город Клухори. 

Установить в Клухорском районе следующую границу между РСФСР и 

Грузинской ССР: с запада - по существующей границе б. Микояновского района, далее на 

восток - севернее города Клухори и далее по реке Мара, исключая селение Н. Мара, с 

выходом на границу б. Учкуланского района, южнее селения В. Мара и далее на юг по 

существующей восточной границе б. Учкуланского района. 

Остальную часть территории и населенные пункты б. Микояновского района 

включить в состав Усть-Джегутинского района Ставропольского края. 

 

 Председатель Президиума 

 Верховного Совета СССР   М. КАЛИНИН 

 

 Секретарь Президиума 

 Верховного Совета СССР   А. ГОРКИН 

 

Обстановка в Ленинграде 12 октября 1943г. 

Опять снаряд попал в трамвай. Это произошло в 15 часов 25 минут на углу 

Лесного проспекта и Литовской улицы. 21 человек убит, 38 ранено. Немало бед натворили 

и остальные полтораста с лишним снарядов, разорвавшихся сегодня в городе.  

В оккупированных районах Ленинградской области разгорается пламя народного 

восстания. Только 12 октября в 5-ю Ленинградскую бригаду влилось более 400 человек.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Бочковский 

со своим взводом выступил в указанный район. Вечером провел совещание с 

командно-политическим составом по вопросу дисциплины и утепления 

землянок». 

 
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

 

 Бадольо объявит войну Германии 13 октября. 

 Вооруженные силы союзников получили на Азорских островах возможности для 

воздушных и военно-морских операций. Это мероприятие базируется на давних 

договорных отношениях. 

12 октября 1943 года.  

 

844-й день войны 

 

На мелитопольском направлении советские войска после 

трѐхдневных ожесточенных боѐв прорывают сильно укреплѐнную 
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оборонительную полосу противника севернее и южнее города 

Мелитополь, форсируют реку Молочная и, продвинувшись от 8 до 10 

километров, с боями занимают свыше 20 укреплѐнных пунктов 

противника. Бои идут в центре города Мелитополь. Немцы несут 

огромные потери в живой силе и технике (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 13 октября 1943 г.). 

 

 
Городской бой 

 

На трудовом фронте. 

Количественное увеличение истребительно-противотанковой 

артиллерии позволяет провести еще одно важное изменение – включить в 

каждую танковую армию танковый и кавалерийский корпус по одному 

истребительно-противотанковому артиллерийскому полку. Впоследствии эти 

полки заменят полками самоходной артиллерии. Для увеличения 

подвижности вся противотанковая артиллерия переводится на механическую 

тягу. 

Рост противотанковых средств – от гранаты и ружья до 

артиллерийских орудий разных калибров – дает возможность советским 

войскам вывести из строя большое количество вражеских танков и 

самоходных орудий и тем самым ослабить ударную силу врага. 
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Сборка минометов 

 

 

Вспомним как это было… 

 

Организация наступления крупных масс пехоты и танков ночью по 

сходящимся направлениям представляла огромные трудности. Однако 

войска были хорошо подготовлены к ночным действиям. 13 октября 1943г. 

на южных подступах к Запорожью была произведена разведка боем. 

Осуществил ее командир танкового взвода лейтенант Н.Л. Яценко.  

 

 
Николай Лаврентьевич Яценко (20 лет) - командир взвода 39-й танковой бригады 23-го танкового 

корпуса Юго-Западного фронта 
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Дерзкой и неожиданной атакой одного из опорных пунктов врага он 

вызвал на себя его огонь. В то время когда гитлеровцы вели стрельбу по 

танку, Яценко засекал огневые точки и полученные сведения передавал по 

радио командованию. За первой атакой советского танка следовала вторая, 

третья. Ведя огонь с ходу, экипаж танка вынуждал противника 

раскрывать расположение своих огневых точек, и особенно 

противотанковые средства. 

 

13 октября 1943 г. Среда. Введенная в сражение 51-я армия генерал-

лейтенанта Я.Г. Крейзера овладевает южной частью Мелитополя. Начались 

многодневные уличные бои. Враг идет на любые потери, лишь бы удержать 

решающий участок обороны на р. Молочной. Его контратаки следуют одна 

за другой. 

 

 
Уличный бой в Мелитополе 

 

В это же время. Немецкие бомбардировщики, действуя группами по 

20-30 самолетов в сопровождении большого количества истребителей, 

стремятся разрушить переправы через Днепр, подавить и уничтожить 

огневые точки и живую силу на плацдармах, изолировать войска на них от 

основных сил Красной Армии. В этой сложной обстановке исключительно 

важное значение имеет четкое управление истребителями с земли, 

непрерывное увеличение количества авиации, умелая организация перехвата 

и уничтожения воздушного противника. И с этими задачами советские 

авиационные командиры успешно справляются. На плацдармах на правом 

берегу Днепра командиры истребительных авиационных дивизий 

организовали свои командные пункты рядом с командными пунктами 

командиров стрелковых дивизий и корпусов. Они лично руководят 
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воздушными боями, перенацеливают летчиков в зависимости от обстановки, 

вызывают подкрепление с аэродромов. Благодаря четкому управлению с 

земли, своевременному наращиванию сил советские истребители 

перехватывают и уничтожают немецкие бомбардировщики еще на дальних 

подступах к Днепру. Только за семь дней, с 7 по 13 октября, вражеская 

авиация при попытках бомбить переправы теряет около 200 самолетов. 

 

 
Сбитый немецкий бомбардировщик  

 

Вечером 13 октября. Запорожская наступательная операция. В 22 

часа на фронте протяженностью свыше 30 километров советские войска 

возобновляют наступление. 

В ночь с 13 на 14 октября. Не ожидавшие ночной танковой атаки, 

немецкие войска не могут оказать организованного сопротивления, и 

сильный оборонительный рубеж врага прорывается на ряде участков. 

 

 
Ночная танковая атака 
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17-й воздушной армии приказано бомбить всеми своими силами 

днепровские переправы у Запорожья, чтобы не дать противнику ускользнуть 

на правый берег Днепра. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

К середине октября 1943 г. соотношение сил на союзническом фронте 

следующее: немецкая 10-я армия имеет 7 пехотных и 2 танковые дивизии, а 5-я 

американская и 8-я английская армии – 11 пехотных и 2 танковые дивизии. При этом 

немецкие дивизии насчитывают всего лишь по шести неполных батальонов, а дивизии 

союзников – до девяти батальонов полного состава и, кроме того, значительно больше 

танков. В артиллерии, танках и даже пехоте союзники превосходят немцев по крайней 

мере втрое, а в авиации превосходство еще более значительное.  

В результате двухдневных боев американские части форсируют Вольтурно и 

продвигаются на 5-10 километров на север. Одновременно войска 8-й английской армии 

усиливают нажим на противника на  своем правом фланге. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Особое внимание советских историков всегда сосредоточено на 

изучении истории Великой Отечественной войны. Основная их заслуга 

заключается в том, что лишь они всесторонне исследовали главную 

составную часть второй мировой войны – Великую Отечественную войну и 

решающий театр военных действий – советско-германский фронт. В 

советской историографии разработан стержневой вопрос истории Великой 

Отечественной войны – о закономерности победы (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Партизанский отряд имени Суворова, действующий в одном из районов Минской 

области, взорвал на шоссейной дороге 26 немецких автомашин с военными грузами, 

следовавших на фронт. На этом же шоссе партизаны уничтожили 12 мостов и разрушили 

43 километра телефонно-телеграфной линии связи. Советскими патриотами истреблено 

свыше 100 немецко-фашистских захватчиков. Группа партизан отряда имени Суворова 

совершила налѐт на немецкий гарнизон в одном населѐнном пункте. Убито несколько 

гитлеровцев и захвачены трофеи. Взяты в плен 25 немецких солдат. 

* * * 

Перешедший на сторону Красной Армии командир роты 252 немецкой пехотной 

дивизии лейтенант Эрвин П. рассказал: «Сентябрьские бои произвели полный переворот в 

моих взглядах. За полтора месяца моя рота потеряла 150 человек. Самый ужасный день я 

пережил 27 сентября. В этот день рота, которой я командовал, фактически была 

уничтожена. От 70 человек в ней осталось только 7. Мне прислали подкрепление, свыше 

30 человек, из хозяйственных команд и обоза. Кроме того, в роту вернулось несколько 

легко раненых солдат из лазарета. Многие из них вскоре выбыли из строя. Когда у меня 

опять осталось всего лишь 5 человек, я получил приказ переменить позицию. Мои 
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физические и моральные силы были уже истощены. Колоссальные потери, понесѐнные в 

последних боях, безнадѐжность положения побудили меня сложить оружие. Дисциплина в 

германской армии ещѐ держится. Солдаты исполняют приказания командиров, но уже не 

так, как прежде. Теперь приходится часто повторять приказы, прибегать к угрозам и даже 

расстрелам. Появилось значительное число дезертиров. По всему видно, что дело идѐт к 

распаду и крушению немецкой армии». 

 

Директива № 0978 

начальника штаба 13-й армии 

о недостатках в работе штабов соединений 

по управлению войсками в ходе наступления армии 

с указаниями по их устранению 

(13 октября 1943 г.) 

СЕКРЕТНО 

 

НАЧАЛЬНИКАМ ШТАБОВ КОРПУСОВ И ДИВИЗИЙ 

 

В ходе наступления армии в работе штабов соединений выявился целый ряд 

существенных недочетов. Основные недочеты следующие: 

1. По разведке 

а) До сих пор должного перелома в работе разведывательных отделов, отделений и 

помощников начальников штабов по разведке в общевойсковых штабах еще нет. 

Организация разведки и быстрейшая обработка всех ее данных не обеспечивают 

выполнение поставленных перед войсками задач. Задачи на разведку ставятся по раз 

заведенному шаблону без учета создавшейся обстановки. 

В подавляющих случаях штабы нацеливают разведку только лишь на поимку 

языка. 

В боях 3-6.10 1943 г. появление крупной группировки танков и пехоты противника 

для штабов и частей 17-го гвардейского и 15-го стрелковых корпусов было неожиданным. 

б) Разведывательные органы штабов не полностью и не всегда используют 

результаты разведки и наблюдения штабов специальных родов войск, а последние их не 

дают, в то время как они обязаны давать эти данные общевойсковым штабам без 

напоминаний. 

в) Опросы пленных и перебежчиков в штабах соединений по времени 

затягиваются. Вопросы пленным задаются такие, которые не имеют практической 

ценности для изучения конкретной обстановки данного соединения. Имеются случаи, 

когда вследствие небрежности в опросе пленных и изучении отобранных документов 

сообщались штабу армии неправильные сведения о якобы появившихся новых частях 

противника и т. д., чем вводили в заблуждение высшие штабы. 

г) Штабы слабо изучают сведения о противнике. Поступающие новые сведения о 

противнике не сопоставляются с ранее имевшимися сведениями. 

Не определяется степень достоверности сведений, а, как правило, они передаются 

вверх полученными из первых источников непроверенными. 

Не оценивается важность получения сведений. Так, например, штаб 17-го корпуса, 

получив сведения о группировке танков 5.10 1943 г. от штаба 322-й стрелковой дивизии, 

не оценил их важность с точки зрения положения частей 322-й стрелковой дивизии и 

выполнения ею задачи, – настаивал, невзирая на невыгодность положения частей 322-й 

стрелковой дивизии, на движении «вперед». В результате этого 322-я стрелковая дивизия 

атакой танков противника была потеснена, а один из полков оказался в отрыве от главных 

сил дивизии. 

д) Тщательного изучения поступающих сведений о противнике в нижестоящих 

штабах не делают, тщательно не анализируют действия противника. Действительное 
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положение и намерение противника поэтому часто своевременно не вскрываются. Так, 

несмотря на неоднократные заявления партизан о подходе и группировке танков 

противника в период 1-3.10 1943 г., должных выводов в штабах 15-го стрелкового и 17-го 

гвардейского стрелкового корпусов сделано не было, дальнейшей разведкой эти данные 

не уточнялись и об этих данных в штаб армии даже не доносилось. 

е) Отсутствует обмен данными о противнике между соединениями и штабами. 

ж) Оперативные отделы слабо интересуются сведениями о противнике, а 

разведывательные отделы и отделения эти сведения не сообщают. Так, например, 

начальник оперативного отдела 148-й стрелковой дивизии заявил: «Сведения о 

противнике мне не нужны – этим делом пусть занимаются разведчики». 

з) В разведывательных сводках и донесениях о противнике не показывается 

группировка противника в целом и не делаются выводы о его намерениях. Обычно 

фиксируются наблюдаемые цели и появление группы противника без всякого вывода. 

и) Начальники штабов соединений четкие цели разведывательным отделам 

(отделениям) по разведке не ставят и в достаточной мере ими не руководят. 

к) Организованная сеть наблюдения отсутствует. 

л) Начальники штабов докладов по обстановке от начальников разведывательных 

отделов не требуют и перспектив возможных действий противника не добиваются. 

Поэтому разведчики живут только сегодняшним днем, не думая о том, что может сделать 

противник завтра. Тактическо-оперативное мышление разведчиков не развивается. Они 

все более и более превращаются в простых информаторов текущего дня. 

2. По охранению 

Охранению флангов и стыков штабы уделяют недостаточное внимание, чем, как 

правило, пользуется противник. 

3.10 1943 г., невзирая на большой разрыв между частями 148-й и 322-й стрелковых 

дивизий, штабы 15-го стрелкового корпуса и 17-го гвардейского стрелкового корпуса, а 

также и штабы 148-й и 322-й стрелковых дивизий не приняли никаких мер к обеспечению 

своих открытых флангов, чем не преминула воспользоваться танковая группа противника. 

3. По противовоздушной обороне 

Несмотря на проявляемую большую активность авиации противника и 

недостаточность зенитных средств для прикрытия войск, штабы слабо или вовсе не 

организуют противовоздушную оборону своих войск средствами и силами своих частей. 

Сеть постов воздушного наблюдения, оповещения и связи не организуется. 

4. По противотанковой обороне 

Противотанковая оборона войск организуется, как правило, штабами артиллерии. 

Общевойсковые штабы (оперативные отделы, отделения) в разработке плана 

противотанковой обороны участия не принимают. 

5. По управлению войсками и организации связи 

а) Имеет место расположение командных пунктов в центрах крупных населенных 

пунктов, только что оставленных противником, который, как правило, спустя некоторое 

время, наносит по ним удары авиацией. 

Так, например, штаб 15-го стрелкового корпуса 14.9 1943 г. расположился в центре 

г. Короп и подвергся бомбежке авиацией противника, понеся при этом потери в людях. 

б) Перемещение командных пунктов с одного места на другое иногда производится 

без организации прочной связи с войсками и высшим штабом. 

При переходе штаба на новый командный пункт на старом командном пункте не 

оставляются ответственные офицеры штабов и связь со штабом армии на несколько часов 

теряется. Особенно неблагополучными в этом отношении являлись штабы 17-го 

гвардейского и 15-го стрелковых корпусов. Так, например, в 15-м стрелковом корпусе при 

перемещении командного пункта из Хоромы в Нагорцы на старом командном пункте, 

имеющем телефонную связь со штабом армии, никто оставлен не был. Переход был 
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организован настолько плохо, что потерялся сам начальник штаба корпуса с 

шифровальными работниками и были приняты специальные меры по их розыску. 

в) На радиостанциях отсутствуют ответственные оперативные командиры. 

г) Служба офицеров связи не налажена. Значения этому делу не придается. 

Маршруты движения к подчиненным штабам не изучаются. В 322-й стрелковой дивизии 

офицером связи командования был выделен сержант. 

д) Информации, донесения страдают большими неточностями и небрежностями. 

Например, в боевом донесении штаба 15-го стрелкового корпуса на 6.00 и на 18.00 8.10 

1943 г. и в оперативной сводке к 21.00 за это же число было указано, что «противник в 

течение суток активности живой силой не предпринимал». На самом деле противник в 

10.00 8.10 1943 г. силою около 8 танков, 10 бронемашин атаковал 310-й стрелковый полк 

8-й стрелковой дивизии в районе Старые Шепеличи и в 14.00 этими же силами повторил 

свою атаку. Об этом было донесено лишь 9.10 1943 г., т. е. через 22 часа. 

Положение своих частей и войск противника докладывается или доносится часто 

неправильно. Контроль за выполнением своих распоряжений штабами осуществляется 

недостаточно. 

Так, например, 6.10 1943 г. в штабе 322-й стрелковой дивизии не было ни одного 

офицера штаба, который бы знал дорогу и точное место расположения командных 

пунктов полков. 

В оперативных и разведывательных сводках штабов корпусов совершенно не 

отражается характер действий наших войск и войск противника. Не указывается 

положение и характер действий средств усиления и других родов войск. Не отражается 

характер действий и положение передовых и разведывательных отрядов. Потери своих 

войск и войск противника, а также материальной части в сводках отражаются слабо. Штаб 

15-го стрелкового корпуса свои разведывательные сводки в штабы дивизий не спускает. 

Штабы корпусов даже при наличии нормально действующей проводной связи не 

выдерживают установленного штабом армии табеля срочных донесений. Боевые 

донесения и сводки, как правило, представляются с опозданием. При отсутствии 

проводной связи рациями для передачи донесений штабы не пользуются, а ожидают 

восстановления проводной связи. 

Установленными для передачи и приема распоряжений, донесений и информации 

радиосигналами, кодовыми таблицами и кодированной картой не пользуются, и разговоры 

часто проводятся открытым текстом, допуская разглашение положения своих войск и 

командных пунктов. 

Боевые распоряжения отдаются без указания времени отдачи, места отдачи 

распоряжения и указания масштаба карты (322-я стрелковая дивизия). 

е) Штабы, как правило, отдых организовывают неправильно. В дневное время 

штабы работают обычно с полным напряжением, а ночью некоторые штабы оставляют 

неответственных офицеров, которые не знают обстановки и не имеют даже рабочей карты 

(322-я стрелковая дивизия). 

ж) Не при всех штабах имеются посадочные площадки и авиасигнальные посты. 

6. По организации взаимодействия 

Штабы смежных соединений при организации наступления и в ходе самого 

наступления действия между собой не увязывают и даже не заботятся о связи между 

собой, что приводит к нежелательным последствиям. 

Так, например, командные пункты 74-й стрелковой дивизии и 8-й стрелковой 

дивизии, находясь севернее Короп в одном километре друг от друга, не смогли 

договориться о совместных действиях и не вошли в связь между собой, хотя 

складывающаяся обстановка настоятельно требовала совместных действий и прочной 

связи. Начиная с 4 по 7.10 1943 г., невзирая на разрыв между флангами 322-й стрелковой 

дивизии и 6-й гвардейской стрелковой дивизии, штабы этих соединений не связались 

между собой. Такие факты имели место и в других штабах. 
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7. По организации управления войсками 

а) Не все штабы обеспечивают внезапность действия своих войск. При 

перегруппировках войск наблюдаются шум и открытые передвижения. 

б) Непрерывного наблюдения за ходом боя и контроля за выполнением отданных 

распоряжений нет. 

в) Контроль путем выезда штабных офицеров в части осуществляется слабо, что 

вызывает необходимость высылать ответственных командиров штаба армии 

непосредственно в полки и ниже для выяснения обстановки. 

г) Материально-технической обеспеченностью войск штабы не интересуются. 

д) Скрытое управление войсками штабами организуется плохо, и контроль за 

переговорами осуществляется слабо. В результате плохой организации контроля за 

переговорами имели место случаи, когда по радио велись переговоры открытым текстом, 

разглашая совершенно секретные сведения (бывший начальник штаба 129-й танковой 

бригады). 

В разговорах по телефону допускаются открыто передачи наименования частей, 

положение войск и их задачи. Начальники штабов, несущие непосредственную 

ответственность за сохранение тайны и скрытое управление войсками, не выполняют 

своих обязанностей по этим вопросам. Лица, нарушающие правила скрытого управления, 

к строгой ответственности не привлечены. 

е) Охрана штабов, сохранение военной тайны и обеспечение себя от агентуры врага 

стоят не на должной высоте. 

Все отмеченные выше недочеты в работе штабов являются прямым следствием 

недостаточного руководства непосредственно своим штабом со стороны начальников 

штабов соединений. 

Требовательность к подчиненным в штабах недостаточна, в результате чего часть 

штабных командиров работает нечетко, некультурно, без достаточной энергии. 

Начальники штабов, начальники соответствующих отделов (отделений) не проявляют 

достаточной заботы о повышении уровня подготовки своих штабных офицеров и об их 

соответствующем воспитании. 

Исходя из вышеизложенного в работе штабов,  ТРЕБУЮ: 

1. Все указанные недочеты изжить в течение ближайшей недели. 

2. У каждого офицера штаба всегда, в любом положении должен быть правильный 

анализ обстановки, правильное понимание всей обстановки в целом. Нельзя жить только 

сегодняшним днем. Нужно понимать и предвидеть, что будет завтра и послезавтра (т. е. в 

ближайший период времени) и проводить свои соответствующие целеустремленные 

мероприятия. 

3. Требовать от офицеров оперативных и разведывательных отделов (отделений) 

доклад по обстановке в целом. Изучать перспективы возможных действий противника, 

всегда правильно понимать, чем противник может помешать выполнению нашей задачи, и 

знать, какие должны быть наши мероприятия (в частности, по разведке). 

4. Во всех случаях боевой обстановки немедленно принимать меры по 

обеспечению флангов, стыков между соединениями и частями, устанавливая 

ответственность того или иного командира за стык. 

5. Во всех соединениях и частях принять меры к установлению связи по фронту. 

6. Привлекать к строгой ответственности лиц, докладывающих или доносящих 

неправильные сведения о противнике и о положении своих войск. 

7. В случае порыва проводной связи донесения и информации передавать кратко по 

радио. На радиостанциях, работающих со штабом армии, иметь ответственных офицеров 

оперативных отделов, с которыми штабу иметь прямую проволочную связь. 

8. Решительно требовать более частых выездов офицеров штабов в войска для 

контроля и выяснения обстановки на месте. 
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9. Подтверждаю ранее отданные мною приказания об оставлении на период отдыха 

командира и начальника штаба соединения ответственных старших офицеров (начальника 

оперативного или разведывательного отделов). 

10. Директиву проработать во всех штабах соединений со всем офицерским 

составом оперативных, разведывательных отделов и связи. 

11. В штабы дивизий, полков штабам корпусов дать свои указания, используя опыт 

последних проведенных боев. 

 

Начальник штаба 13-й армии 

(подпись) 

 

Начальник оперативного отдела 

(подпись) 

(Ф. 361, о. 8007сс, д. 10, л. 84-87) 

 

Обстановка в Ленинграде 13 октября 1943г. 

Окружив деревню Любино, фашисты объявили, что согласно приказу немецкого 

командования все ее жители должны немедленно эвакуироваться. Но «эвакуироваться» 

вынуждены были сами каратели. Внезапным налетом партизаны 5-й Ленинградской 

бригады избавили жителей деревни от рабства. Все они тут же ушли в лес к своим 

спасителям.  

Узнав, что на станции Тосно скопилось много железнодорожных составов, наше 

командование выслало туда пять пикирующих бомбардировщиков 34-го гвардейского 

бомбардировочного полка. Группу возглавил опытный летчик гвардии старший лейтенант 

Сергей Глинский.  

Замыкавший группу гвардии лейтенант Петр Лобач сфотографировал результаты 

бомбометания. Сопоставляя этот снимок со снимком, сделанным до налета, нетрудно 

было установить, что несколькими прямыми попаданиями бомб в эшелоны уничтожено не 

менее 20 вагонов. Одна бомба угодила, видимо, в склад боеприпасов: на снимке 

запечатлен огромный взрыв. Последующая разведка подтвердила, что станция 

загромождена разбитыми, перевернутыми и обгоревшими вагонами. В нескольких местах 

было разрушено железнодорожное полотно.  

Атакуя вражеские железнодорожные эшелоны в других местах, летчики 

фронтовой и морской авиации разбили и сожгли в этот день более 60 вагонов.  

Дважды Ленинград подвергался сегодня артиллерийскому обстрелу.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром 

возвратился тов. Бочковский со своим взводом. Тов. Бочковский доложил, 

что задание выполнил -  пустил под откос 2 вражеских эшелона: один из них 

шел на запад, другой - на восток.  

«12 октября 1943 г. в 23.00 подорван поезд с автомашинами и 

боеприпасами, идущий в сторону фронта. Разбит паровоз, 5 платформ с 

автомашинами. Движение задержано на 8 часов. Другой - подорван сегодня, - 

говорит тов. Бочковский, - разбит паровоз, 6 вагонов; 9 вагонов сошло с пути. 

Эшелон был с пушками и автомашинами».  

Поздно вечером возвратились тт. Зубко, Газинский и Шутько. Все три 

доложили о своей работе. Тов. Зубко привез агентурные данные о подрыве 5 

вражеских эшелонов.  
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Тов. Газинский доложил об организации подпольного райкома 

партии. Тов. Шутько также подробно доложил о том, что им организованы 

дополнительно 2 подпольные комсомольские организации, а также 

организован Киверецкий райком комсомола. Нужно прямо сказать, что 

решение бюро Волынского подпольного обкома партии выполняется. Иначе 

и быть не может. Что значит не выполнить коммунисту решение нашей 

большевистской партии? Если бы тов. Федоров или тов. Дружинин 

подсказали мне об этом раньше, то нет никакого сомнения, что эта работа 

была бы сделана давно». 
 

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

1. Получил Ваше послание от 1 октября с сообщением о намерении направить в 

Советский Союз северным путем четыре конвоя в ноябре, декабре, январе и феврале. 

Однако это сообщение обесценивается Вашим же заявлением о том, что намерение 

направить в СССР северные конвои не является ни обязательством, ни соглашением, а 

всего лишь заявлением, от которого, как можно понять, британская сторона может в 

любой момент отказаться, не считаясь с тем, как это отразится на советских армиях, 

находящихся на фронте. Должен сказать, что я не могу согласиться с такой постановкой 

вопроса. Поставки Британским Правительством в СССР вооружения и других военных 

грузов нельзя рассматривать иначе, как обязательство, которое в силу особого соглашения 

между нашими странами приняло на себя Британское Правительство в отношении СССР, 

выносящего на своих плечах вот уже третий год громадную тяжесть борьбы с общим 

врагом союзников - гитлеровской Германией. 

Нельзя также не считаться с тем, что северный путь является наиболее коротким 

путем, позволяющим в наиболее краткий срок доставить на советско-германский фронт 

поставляемое союзниками вооружение, и что без надлежащего использования этого пути 

осуществление поставок в СССР в должном объеме невозможно. Как я уже Вам писал 

раньше и как это подтвердил опыт, подвоз вооружения и военных грузов для СССР через 

персидские порты ни в какой мере не может окупить недопоставок, получающихся в 

результате отсутствия подвоза северным путем вооружения и материалов, которые, как 

это вполне понятно, входят в расчет снабжения советских армий. Между тем отправка 

военных грузов северным путем в этом году почему-то и без того сократилась в несколько 

раз по сравнению с прошлым годом, что делает невозможным выполнение 

установленного плана военного снабжения и находится в противоречии с 

соответствующим англо-советским протоколом о военных поставках. Поэтому в 

настоящее время, когда силы Советского Союза напряжены до крайности для обеспечения 

нужд фронта в интересах успеха борьбы против главных сил нашего общего противника, 

было бы недопустимым ставить снабжение советских армий в зависимость от 

произвольного усмотрения британской стороны. Такую постановку вопроса нельзя 

рассматривать иначе, как отказ Британского Правительства от принятых на себя 

обязательств и как своего рода угрозу по адресу СССР. 

2. Что касается Вашего упоминания о будто бы имеющихся в сообщении В. М. 

Молотова противоречивых моментах, то я должен сказать, что не нахожу для такого 

замечания какого-либо основания. Принцип взаимности и равенства, предложенный 

советской стороной для разрешения визовых вопросов в отношении персонала военных 

миссий, мне представляется правильным и действительно справедливым. Ссылки на то, 

что различие в функциях британской и советской военных миссий исключает применение 

указанного принципа и что количественный состав британской военной миссии должен 
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определяться только Британским Правительством, мне представляются неубедительными. 

Это достаточно подробно было уже освещено в соответствующих памятных записках 

НКИД. 

3. Я не вижу необходимости в увеличении количества британских военнослужащих 

на Севере СССР, так как подавляющая часть находящихся там британских 

военнослужащих не используется надлежащим образом и уже в течение многих месяцев 

обречена на праздность, на что уже не раз указывалось с советской стороны. В качестве 

примера можно указать на 126-ю британскую портовую базу в Архангельске, о 

ликвидации которой за ее ненадобностью неоднократно ставился вопрос и на ликвидацию 

которой только теперь получено согласие британской стороны. Имеются также, к 

сожалению, факты недопустимого поведения отдельных британских военнослужащих, 

пытающихся в ряде случаев путем подкупа завербовать некоторых советских граждан в 

разведывательных целях. Подобные оскорбительные для советских граждан явления, 

естественно, порождают инциденты, приводящие к нежелательным осложнениям. 

4. В отношении упоминаемых Вами формальностей и некоторых ограничений, 

применяемых в северных портах, следует иметь в виду, что в прифронтовой зоне такие 

формальности и ограничения неизбежны, если не забывать о военной обстановке, в 

которой находится СССР. К тому же это применяется одинаково как к британским и 

вообще иностранным, так и к советским гражданам. Тем не менее, советскими властями 

был предоставлен британским военнослужащим и морякам и в этом отношении ряд льгот, 

о чем было сообщено Британскому Посольству еще в марте сего года. Таким образом, 

упоминание Вами о многочисленных формальностях и ограничениях покоится на 

неточной информации. 

Что касается вопроса о цензуре и Привлечении к ответственности британских 

военнослужащих, у меня нет возражений против того, чтобы на условиях взаимности 

цензура частной почты для британского персонала в северных портах производилась 

самими британскими властями, а также чтобы дела английских военнослужащих о мелких 

нарушениях, не влекущих за собой судебного разбирательства, передавались на 

рассмотрение соответствующих военных властей. 

13 октября 1943 года. 

 

СТРОГО СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

Не будете ли Вы любезны рассмотреть вопрос о том, не стоит ли опубликовать за 

нашими тремя подписями что-либо в духе нижеследующего: 

«1. Великобритания, Соединенные Штаты и Советский Союз (если какой-либо 

другой порядок перечисления считается более подходящим, мы вполне готовы быть 

последними) получили из различных источников свидетельства о зверствах, убийствах и 

хладнокровных массовых казнях, которые совершаются гитлеровскими вооруженными 

силами во многих странах, захваченных ими, из которых они теперь неуклонно 

изгоняются. Жестокости нацистского господства не являются новым фактом, и все 

народы или территории, находящиеся в их власти, страдали от самой скверной формы 

террористического правления. Новое заключается в том, что многие из этих территорий 

теперь освобождаются наступающими армиями держав-освободительниц и что в своем 

отчаянии отступающие гитлеровцы и гунны удваивают свои зверства. 

2. В соответствии с вышеизложенным три союзные державы, выступая в интересах 

тридцати двух Объединенных Наций, настоящим торжественно делают заявление и 

предупреждение своей следующей декларацией: 

В момент предоставления любого перемирия любому правительству, которое 

может быть создано в Германии, все германские офицеры и солдаты и члены нацистской 

партии, которые были ответственны за вышеупомянутые зверства, убийства и казни или 
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добровольно приняли участие в них, будут отосланы в страны, в которых были 

совершены ими эти отвратительные действия, для того, чтобы они могли быть судимы и 

наказаны в соответствии с законами этих освобожденных стран и свободных 

правительств, которые будут там созданы. Списки будут составлены со всеми 

возможными подробностями, полученными от всех этих стран, в особенности с учетом 

оккупированных частей России, Польши и Чехословакии, Югославии и Греции, включая 

Крит и другие острова, Норвегии, Дании, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции 

и Италии. 

Таким образом, немцы, которые принимают участие в массовых расстрелах 

итальянских офицеров или в казнях французских, нидерландских, бельгийских и 

норвежских заложников или критских крестьян, или же те, которые принимали участие в 

истреблении, которому был подвергнут народ Польши, или в истреблении населения на 

территориях Советских Республик, которые ныне очищаются от врага, должны знать, что 

они независимо от расходов будут отправлены обратно в места, где ими были совершены 

преступления, и будут судимы на месте народами, над которыми они совершали насилия. 

Пусть те, кто еще не обагрил своих рук невинной кровью, будут предупреждены с тем, 

чтобы они не оказались в числе виновных, ибо три союзные державы наверняка найдут их 

даже на краю света и выдадут их обвинителям с тем, чтобы могло свершиться правосудие. 

Эта декларация не затрагивает вопроса о главных преступниках, преступления 

которых не связаны с определенным географическим местом. 

(Подписи) 

Рузвельт 

Сталин 

Черчилль». 

 

Если бы что-либо вроде этого (а я особенно не настаиваю на формулировках) было 

бы опубликовано за нашими тремя подписями, это, как я полагаю, вызвало бы у 

некоторых из этих негодяев опасение быть замешанными в этих убийствах, особенно 

теперь, когда они знают, что они будут побеждены. 

Мы знаем, например, что репрессии, которыми мы угрожали, защищая поляков, 

вызвали смягчение жестокостей, которым там подвергается народ. Нет сомнения, что 

использование врагом оружия в форме террора возлагает дополнительное бремя на наши 

армии. У многих немцев может заговорить совесть, если они будут знать, что их вернут 

обратно и будут судить в той стране и, возможно, на том самом месте, где были 

совершены их жестокие действия. Я весьма рекомендую Вам принцип локализации суда, 

который может оказать сдерживающее влияние на террор врага. Британский кабинет 

одобряет этот принцип и эту политику. 

Получено 13 октября 1943 года  

 

 

845-й день войны 

 

Впервые за время войны проводится успешное осуществление 

ночного штурма с участием трех армий, что является новым 

свидетельством возросшего военного искусства Красной Армии и ее 

командования. Штурм в ночных условиях силами общевойсковых 

объединений и танковых соединений проводится с целью освобождения 

крупных промышленных городов, превращенных противником в сильный 

оборонительный район.  
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В результате этой операции значительно улучшается обстановка 

на южном крыле советско-германского фронта, войска ведут борьбу за 

расширение плацдармов на Днепре и разворачивают наступление на 

криворожском направлении. 

 

14 октября 1943 года евреи-узники лагеря смерти под 

руководством пленного советского офицера Александра Ароновича 

Печерского подняли восстание в концлагере Собибор.  

 

  
 

Александр Аронович Печерский -  

руководитель восстания в лагере Собибор  - единственного успешного восстания в 

концлагере в годы второй мировой войны 

 

Согласно плану Печерского, заключѐнные тайно, поодиночке 

ликвидировали персонал лагеря, а затем, завладев оружием, находящимся 

на складе лагеря, перебили охрану (12 эсесовцев из персонала лагеря и 38 

охранников-коллаборационистов), после чего, прорвав заграждения, через 

минные поля, бежали в лес.  

Из почти 550 заключенных рабочего лагеря Собибора 130 не 

приняли участие в восстании (остались в лагере), около 80 погибли при 

побеге, ещѐ 170 были пойманы немцами в ходе двухнедельных 

широкомасштабных поисков,  в которых участвовали германская 

военная полиция и украинские каратели. Оставшиеся в лагере и 

пойманные после побега были убиты немцами на следующий день. 

Остальным удалось бежать. Сразу после побега заключѐнных лагерь был 

закрыт и стѐрт с лица земли. На его месте немцы засадили капустное и 

картофельное поле. 
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Концлагерь Собибор 

 

 
Групповой портрет участников восстания в лагере смерти Собибор 

 

Активные поиски беженцев продолжались до  начала ноября 1943 

года. С  ноября 1943 года до освобождения Польши еще около 90 бывших 

узников Собибора были выданы немцам местным населением, либо убиты 

местными полицаями-карателями. До конца войны дожили лишь 53 

участника восстания.  

 

На трудовом фронте. 

Огромную роль в увеличении выпуска военной продукции, в 

мобилизации внутренних ресурсов и совершенствовании производства 

играет Всесоюзное социалистическое соревнование, принявшее в 1943 г. 

огромный размах. Оно является одной из движущих сил военной экономики 

СССР, мощным рычагом дальнейшего повышения производительности 

труда. 

Начавшийся с осени 1942 г. перелом в работе промышленности 

закрепляется в 1943 г. Во второй период войны Красная Армия не 
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испытывает больше недостатка в боевой технике, вооружении, боеприпасах. 

Слаженное, быстро растущее военное хозяйство страны полностью 

удовлетворяет запросы фронта. 

 

 
Плакат Корецкого В.Б. "Прицел у нас один - Берлин!" 

 

 Вспомним как это было… 

 

В течение двух дней продолжались упорные кровопролитные бои. 

Солдаты и офицеры 1-й польской дивизии в тесном взаимодействии с 

советскими воинами прорвали оборону врага на значительную глубину 

западнее Ленино и, отбив все контратаки противника, удержали 

захваченные рубежи. В ночь на 14 октября 1-ю польскую дивизию сменили 

советские части. Дивизия перешла в резерв 33-й армии и сосредоточилась в 

районе Николенок (15 километров восточнее Ленино), чтобы произвести 

доукомплектование своих подразделений и подготовиться к новым боям. 

Там воины 1-й польской дивизии узнали о замечательном подвиге, который 

совершила 12 октября при освобождении Могилевской области простая 

польская девушка автоматчица Анеля Кживонь:  
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Анеля Тадеушовна Кживонь – Герой Советского Союза (посмертно) 

 

Анеля сопровождала штабную автомашину, на которой находились 

раненые и документы. В пути машину настигли вражеские самолеты. Одна 

из бомб разорвалась совсем близко, и осколки повредили мотор. Вспыхнул 

бензин, и Анеля Кживонь, спасая раненых и ценные документы из горевшей 

машины, погибла в огне.  

 

В тяжелом сражении под Ленино полностью проявились лучшие 

черты польского солдата, боровшегося за народную Польшу, его 

замечательный патриотизм. Понимая цель борьбы, воины-поляки 

сражались самоотверженно и героически. Это был первый бой польского 

регулярного соединения народного войска. «В этом бою впервые в истории 

солдаты регулярных народных польских вооруженных сил и Красной  Армии, 

- писал Министр национальной обороны Польской Народной Республики 

генерал брони М. Спыхальский,  - сражались как братья, плечом к плечу 

против общего врага». Ленино стало первой вехой на славном боевом пути, 

пройденном польским солдатом рядом с солдатом Красной Армии, - пути, 

отмеченном героическими сражениями за освобождение своей родины. 

Здесь, под селом, польский солдат начал битву за новую Польшу. Годовщина 

этого боя отмечается в народной Польше как День Войска Польского. 

Боевые подвиги польских воинов высоко оценило Советское 

правительство. 243 участника этих боев награждены советскими орденами 

и медалями, а три отважных воина – автоматчица Анеля Кживонь, 

капитан Владислав Высоцкий и капитан Юлиуш Хибнер – удостоены 

высокого звания Героя Советского Союза. Союз польских патриотов 

наградил 247 воинов. 
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Владислав Казимирович  

Высоцкий                
 Юлиуш Шимонович  

Хибнер 

                         
14 октября 1943 г. Четверг. До рассвета. Командующий Юго-

Западного фронта генерал армии Р.Я.Малиновский ставит задачу армейским 

частям не дать противнику закрепиться на внутреннем обводе и приказывает 

в ночь на 14 октября штурмовать г.Запорожье. Взаимодействуя со 

стрелковыми дивизиями, 1-й гвардейский механизированный и 23-й 

танковый корпуса наступают с северо-востока и юго-востока. 

Одним из первых с юга врывается на улицы Запорожья и принимает 

бой с самоходками врага комсомольский экипаж танка лейтенанта Яценко. 

Дважды раненный, лейтенант Яценко отказывается выйти из боя. «Мы еще 

повоюем», - отвечает он на предложение отправиться в медсанбат. Позже, 

уже горящими, экипаж радирует комбату: «Мы горим, но у нас еще есть 

снаряды и пока мы живы будем громить врага». Это были последние слова 

лейтенанта Яценко своему командиру. Его экипаж подбивает 4 вражеских 

танка, уничтожает 6 орудий и минометов, 7 пулеметов, 7 автомашин и свыше 

100 гитлеровцев. За этот подвиг Николаю Лаврентьевичу Яценко было 

присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Остальные члены 

экипажа были награждены орденами.  
 

 
Память сердца: 

Памятник советским воинам в память об экипаже Н.Л.Яценко в Запорожье 
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Выбив гитлеровцев из южной части Запорожья, танки с десантами 

пехоты 59-й гвардейской дивизии прорываются в центр города. 

В это же время. Противник торопится переправить свои 

разгромленные соединения на правый берег Днепра, оказывая отчаянное 

сопротивление. Однако участь его предрешена. 

 

 
Бой у плотины Днепрогэс, Запорожье 

 
После боя 

 

В эти часы. Войска левого крыла Юго-Западного фронта (12-я 

общевойсковая, 3-я и 8-я гвардейские и 17-я воздушная армии), продолжая 

развивать успешное наступление, сламывают ожесточенное сопротивление 
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противника и штурмом овладевают областным центром Украины - городом 

Запорожье.  

К исходу дня 14 октября. Наступающие советские части при помощи 

местных партизан и подпольщиков полностью очищают г.Запорожье от 

фашистских оккупантов. Таким образом, запорожский плацдарм немцев на 

левом берегу реки Днепр ликвидируется. Запорожская наступательная 

операция завершилась. 

Лишь остаткам вражеского гарнизона удается переправиться на 

правый берег Днепра. В пятидневных боях немецкие войска теряют около 23 

тыс. солдат и офицеров, более 160 танков и самоходных орудий, 430 орудий 

и минометов. 

Стремительное наступление Красной Армии спасает от полного 

уничтожения ДнепроГЭС. Советские войска, захватив запорожский 

плацдарм, получают возможность наступать на Кривой Рог. Южный фронт 

выходит во фланг и тыл мелитопольской группировки противника, к 

низовьям Днепра и изолирует (от материка) Крым. Особо отличившимся при 

освобождении Запорожья тридцати одной  части и соединению присвоено 

почѐтное наименование «Запорожские»; 5 стрелковую, 2 авиационную и 2 

танковую дивизии, бригады наградили орденами Красного Знамени. 

  
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В октябре 1943 г. союзникам удается овладеть значительной частью Северной 

Африки и занять южную часть Италии. Характерно, что все эти события происходят в 

тяжелый для фашистской Германии момент, когда она окончательно теряет 

стратегическую инициативу на советско-германском фронте – главном и решающем 

фронте второй мировой войны. Однако американо-английские войска не занимают всей 

территории Италии. Это объясняется тем, что операции этих войск не отличаются 

решительностью. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Южнее и севернее Гомеля наши войска вели бои за расширение плацдармов на 

западном берегу реки Сож. Неоднократные контратаки немцев с целью отбросить наши 

части с правого берега реки Сож отбиты с большими для противника потерями. 

Истреблено до 1.500 немецких солдат и офицеров. Уничтожено 14 орудий, из них два 

самоходных типа «Фердинанд». 

 

* * * 

Самолѐты-торпедоносцы Балтийского флота потопили в Балтийском море 

немецкий транспорт водоизмещением в 4.000 тонн. 

 

* * * 
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Литовский партизанский отряд совершил смелый налѐт на штаб немецкой 

воинской части, которая готовилась к походу против партизан. Советские патриоты убили 

свыше 20 гитлеровцев и захватили штабные документы. Партизаны литовского отряда «За 

Родину» 2 октября обстреляли колонну противника на шоссейной дороге. Убито 3 

немецких офицера и 16 солдат. 7 октября литовские партизаны уничтожили 4 километра 

телеграфно-телефонной линии связи и пустили под откос немецкий воинский эшелон, 

следовавший к линии фронта. 

 

* * * 

Пленный немецкий обер-лейтенант Вольфганг Рихтер рассказал: «Весь август 

текущего года я находился в 211 запасном батальоне в г. Кельне. В начале сентября 

вместе с маршевой ротой выздоравливающих отбыл на Восточный фронт. Нас наспех 

вооружили и бросили в бой, не дав даже отдохнуть с дороги. Я уже бывал на фронте, 

участвовал в боях, трижды ранен и награждѐн железным крестом 1 класса. Этим летом, 

после ранения, провѐл несколько месяцев в Германии. Настроение в тылу тяжѐлое. 

Многие считают, что Германия долго не выдержит. По всеобщему мнению, назначение 

Гиммлера на пост министра внутренних дел равносильно объявлению осадного 

положения в стране. Я убедился, что война проиграна, и поэтому решил сдаться в плен. 

Солдаты, находившиеся при мне, одобрили моѐ решение, и мы сложили оружие». 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Малиновскому 

 

14 октября 1943 года  № 33 

 

Войска Юго-Западного фронта, продолжая успешные наступательные действия, 

сломили ожесточенное сопротивление противника и сегодня, 14 октября, штурмом 

овладели крупным областным и промышленным центром Украины городом Запорожье – 

важнейшим транспортным узлом железнодорожных и водных путей и одним из 

решающих опорных пунктов немцев в нижнем течении Днепра. 

В боях за освобождение города Запорожье отличились войска генерал-лейтенанта 

Чуйкова, генерал-майора Данилова, генерал-лейтенанта Лелюшенко, генерал-майора 

Куприянова, генерал-майора Семенова, генерал-майора Гурьева, танковые части генерал-

лейтенанта танковых войск Пушкина, генерал-лейтенанта Руссиянова и летчики генерал-

лейтенанта авиации Судец и генерал-майора авиации Толстикова. 

Особенно отличились: 

266-я Артемовская стрелковая дивизия генерал-майора Ребрикова, 333-я 

Синельниковская стрелковая дивизия генерал-майора Голоско, 59-я гвардейская 

Краматорская стрелковая дивизия генерал-майора Карамышева, 79-я гвардейская 

стрелковая дивизия полковника Вагина, 39-я гвардейская Барвенковская стрелковая 

дивизия генерал-майора Лещинина, 88-я гвардейская стрелковая дивизия полковника 

Панкова, 78-я стрелковая дивизия полковника Михайлова, 50-я стрелковая дивизия 

генерал-майора Лебеденко, 82-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора 

Макаренко, 60-я гвардейская Павлоградская стрелковая дивизия генерал-майора 

Монахова, 244-я стрелковая дивизия генерал-майора Афанасьева, 203-я стрелковая 

дивизия полковника Здановича, 3-я Чаплинская танковая бригада подполковника Девятко, 

39-я Чаплинская танковая бригада подполковника Беспалова, 305-я Павлоградская 

штурмовая авиационная дивизия подполковника Михевичева, 295-я Новомосковская 

истребительная авиационная дивизия полковника Сильвестрова, 5-я гвардейская 

штурмовая авиационная дивизия полковника Коломейцева, 6-я гвардейская штурмовая 
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авиационная дивизия генерал-майора (авиации) Мироненко, 7-я артиллерийская дивизия 

полковника Павлова, 9-я артиллерийская дивизия генерал-майора артиллерии Ратова, 23-я 

минометная бригада подполковника Усика, 22-я зенитная артиллерийская дивизия 

полковника Даньшина, 9-я гвардейская танковая бригада подполковника Мурашко, 20-й 

гвардейский танковый полк подполковника Доброзея, 5-й гвардейский (отдельный 

тяжелый) танковый полк подполковника Грецкого, 141-й танковый полк подполковника 

Данилова, 1443-й самоходный артиллерийский полк (подполковника) Мышкова, 1544-й 

самоходный артиллерийский полк подполковника Панкова, 11-я штурмовая инженерная 

(саперная) бригада (РВГК) полковника Коноплева, 99-й (армейский) пушечный 

артиллерийский полк полковника Кобрина, 141-й минометный полк майора Зубова, 531-й 

минометный полк подполковника Чечетина, 1248-й истребительный противотанковый 

артиллерийский полк капитана Меркулова, 103-й гвардейский (армейский) пушечный 

артиллерийский полк подполковника Анохина, 35-й гвардейский минометный полк 

подполковника Олейника, 100-й гвардейский минометный полк подполковника Зырина, 

61-й гвардейский минометный полк подполковника Кириллова, 62-й гвардейский 

минометный полк подполковника Кислицкого, 8-й гвардейский отдельный 

разведывательный артиллерийский дивизион майора Уманского, 304-я корректировочная 

авиационная эскадрилья капитана Юдичева. 

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях 

за освобождение города Запорожье, присвоить наименование ―Запорожских‖. 

Впредь эти соединения и части именовать: 

79-я гвардейская Запорожская стрелковая дивизия, 

88-я гвардейская Запорожская стрелковая дивизия, 

78-я Запорожская стрелковая дивизия, 

50-я Запорожская стрелковая дивизия, 

82-я гвардейская Запорожская стрелковая дивизия, 

244-я Запорожская стрелковая дивизия, 

203-я Запорожская стрелковая дивизия, 

5-я гвардейская Запорожская штурмовая авиационная дивизия, 

6-я гвардейская Запорожская штурмовая авиационная дивизия, 

7-я Запорожская артиллерийская дивизия, 

9-я Запорожская артиллерийская дивизия, 

23-я Запорожская минометная бригада, 

22-я Запорожская зенитная артиллерийская дивизия, 

9-я гвардейская Запорожская танковая бригада, 

20-й гвардейский Запорожский танковый полк, 

5-й гвардейский Запорожский (отдельный тяжелый) танковый полк, 

141-й Запорожский танковый полк, 

1443-й Запорожский самоходный артиллерийский полк, 

1544-й Запорожский самоходный артиллерийский полк, 

11-я Запорожская штурмовая инженерная (саперная) бригада (РВГК), 

99-й Запорожский (армейский) пушечный артиллерийский полк, 

141-й Запорожский минометный полк, 

531-й Запорожский минометный полк, 

1248-й Запорожский истребительный противотанковый артиллерийский полк, 

103-й гвардейский Запорожский (армейский) пушечный артиллерийский полк, 

35-й гвардейский Запорожский минометный полк, 

100-й гвардейский Запорожский минометный полк, 

61-й гвардейский Запорожский минометный полк, 

62-й гвардейский Запорожский минометный полк,  

8-й гвардейский Запорожский отдельный разведывательный артиллерийский 

дивизион, 
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304-я Запорожская корректировочная авиационная эскадрилья. 

266-ю Артемовскую стрелковую дивизию, 333-ю Синельниковскую стрелковую 

дивизию, 59-ю гвардейскую Краматорскую стрелковую дивизию, 39-ю гвардейскую 

Барвенковскую стрелковую дивизию, 60-ю гвардейскую Павлоградскую стрелковую 

дивизию, 3-ю Чаплинскую танковую бригаду, 39-ю Чаплинскую танковую бригаду, 305-ю 

Павлоградскую штурмовую авиационную дивизию, 295-ю Новомосковскую 

истребительную авиационную дивизию, второй раз отличившиеся в боях с немецкими 

захватчиками, представить к награждению орденами Красного Знамени. 

 

Сегодня, 14 октября, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени 

Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Запорожье, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Запорожье. 

 

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

Приказ 

о сосредоточении в ведении Главного управления формирования и укомплектования 

войск Красной Армии всех вопросов комплектования и создания обученных 

резервов для всех родов войск 

 

№ 0429           14 октября 1943 г.  

 

В целях улучшения дела комплектования и наиболее целесообразного 

использования обученных резервов приказываю:  

1. Сосредоточить в ведении Главного управления формирования и 

укомплектования войск Красной Армии все вопросы комплектования и создания 

обученных резервов для всех родов войск.  

2. Направление пополнения из запасных и учебных частей фронтам для всех родов 

войск, а также для новых формирований, и доукомплектование соединений и частей, 

выводимых в резерв Ставки, производить только распоряжением начальника 

Главупраформа по утвержденному мною плану.  

3. Запретить командующим и начальникам родов войск использование рядового и 

сержантского состава запасных и учебных частей, а также учебных центров и лагерей 

родов войск без разрешения начальника Главупраформа.  

4. За командующими и начальниками родов войск оставить руководство боевой 

подготовкой, устройство и материальное обеспечение запасных и учебных частей своего 

рода войск. 

5. Начальнику Главупраформа совместно с командующими и начальниками родов 

войск в декадный срок разработать и представить мне на утверждение план подготовки и 

создания обученного резерва по родам войск.  

 

Народный комиссар обороны СССР  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп, 11, д. 76, л. 200)  
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Обстановка в Ленинграде 14 октября 1943г. 

5-я Ленинградская партизанская бригада вызволила еще одну большую группу 

советских людей, которых гитлеровцы насильно увозили в Германию. Взорвав рельсы на 

участке Уторгош - Сольцы, партизаны остановили три эшелона с «эвакуируемыми» и 

освободили 1200 человек. Способные носить оружие тотчас примкнули к партизанам. 

Остальные расположились в лесных лагерях и тоже выразили готовность по мере сил 

помогать народным мстителям.  

Как и вчера, наши летчики наносили удары по вражеским железнодорожным 

эшелонам. Разбито и повреждено 3 паровоза и около 30 вагонов...  

Как и вчера, противник вел обстрел города из тяжелых орудий.  

В то же время Ленгорисполком и бюро горкома партии приняли постановление о 

разработке к началу 1944 года основных положений генерального плана восстановления 

Ленинграда и плана восстановительных работ первой очереди. В постановлении указано, 

что при разработке плана восстановления Ленинграда следует учесть необходимость 

реконструкции, направленной на улучшение планировки и архитектурного облика города, 

а также необходимость модернизации технологического процесса в промышленности.  

Ленинград уверенно смотрит в будущее. У него есть для этого все основания. 

Идет подготовка к решающей битве за полное освобождение города от вражеской 

блокады. Уверенность внушают и победы наших войск на других фронтах. Сегодня, 

например, войска Юго-Западного фронта, продолжая наступательные действия, сломили 

ожесточенное сопротивление противника и штурмом овладели крупным областным и 

промышленным центром Украины городом Запорожье.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Сегодня 
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послал диверсионную группу из 3-ей роты, под командованием комвзвода 

тов. Кримханова. Группа пошла в район Олыка с задачей подорвать два 

поезда на минах колесного замыкания.  

В 15.00 послал всю разведку с тов. Газинским в села Городище и 

Сильно с задачей организовать подпольные партийные организации и 

заказать самогонки для заливки станковых пулеметов. Необходимо залить 

станковые пулеметы, так как настали морозы и такое сильное автоматическое 

оружие замерзает.  

Повар Зубко побывал у тов. Медведева и привез сведения о подрыве 

вражеских эшелонов.  

Сегодня подытожил диверсионную работу, а в завтрашний день 

передам в штаб части». 
 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТУ г-ну ФРАНКЛИНУ Д.РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Ваше послание от 13 октября получил. Благодарю за информацию. Желаю 

дальнейших успехов вооруженным силам Соединенных Штатов Америки и 

Великобритании. 

14 октября 1943 года.  

  

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

 

 Государственный Секретарь и его сотрудники благополучно следуют в Москву, 

но представляется сомнительным, смогут ли они прибыть туда ранее 17-го. Я буду 

сообщать Вам об их продвижении. 

 Я очень сильно озабочен вопросом о месте другой встречи, но я пошлю Вам по 

этому вопросу отдельное послание. 

14 октября 1943 года.  

  

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

 

 Вопрос о моей поездке в предложенное Вами место становится настолько 

острым, что я считаю необходимым откровенно сообщить Вам, что в силу положений 

конституции я не могу рисковать. Будет происходить сессия Конгресса. Я должен буду 

принимать решения в отношении новых законов и резолюций после их получения, и они 

должны быть возвращены Конгрессу в подлиннике до истечения срока в десять дней. Ни 

того, ни другого нельзя сделать по радио или по телеграфу. Названное Вами место 

расположено слишком далеко, чтобы быть уверенным в том, что эти требования будут 

выполнены. Всегда возможны задержки при перелете через горы сначала по пути на 

восток, а затем по пути на запад. Мы знаем по опыту, что самолеты, следующие в обоих 

направлениях, часто задерживаются на 3-4 дня. 

 Я не думаю, чтобы кому-либо из нас понадобились услуги миссий на месте, так 

как каждый из нас может иметь достаточное количество персонала и технических 

сотрудников. Поэтому я осмеливаюсь сделать некоторые другие предложения. Я надеюсь, 

что Вы рассмотрите их или предложите какое-либо другое место, где я мог бы быть 

уверен в том, что выполню свои конституционные обязанности. 

 Каир во многих отношениях привлекателен, и мне известно, что там вне черты 

города, вблизи пирамид, имеется гостиница и несколько вилл, которые могут быть 
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полностью изолированы. В бывшей итальянской столице Эритреи Асмаре имеются, как 

говорят, прекрасные здания и посадочная площадка, пригодная в любое время года. 

 Затем имеется возможность встречи в каком-либо порту восточной части 

Средиземного моря, при условии, что каждый из нас будет располагать кораблѐм. Если 

эта мысль Вам нравится, мы легко могли бы предоставить полностью в Ваше 

распоряжение хорошее судно для Вас и Вашей группы с тем, чтобы Вы были совершенно 

независимы и в то же время могли иметь постоянную связь с Вашим собственным 

фронтом. 

 Другое предложение - это по соседству с Багдадом, где мы могли бы располагать 

тремя комфортабельными лагерями с достаточным количеством русской, британской и 

американской охраны. Эту последнюю мысль, кажется, стоит рассмотреть. 

 В любом случае, я полагаю, присутствие представителей прессы исключено, 

причем все место должно быть окружено кордоном так, чтобы нам никоим образом не 

мешали. Что Вы думаете о 20 или 25 ноября, как о дате встречи? 

 Я придаю очень большое значение личным и интимным переговорам, которые 

Вы, Черчилль и я будем вести, потому что от них зависит надежда на будущий мир. 

 Инициатива, которую Вы продолжаете удерживать по всему Вашему фронту, 

радует всех нас. 

14 октября 1943 года.  

 

846-й день войны 

 

Южнее Запорожья советские войска продолжают наступление и, 

продвинувшись вперѐд от 8 до 12 километров, занимают ряд населѐнных 

пунктов и среди них: Кушугум, Григорьевка, Веселянка, Магдалиновка, 

Малоекатериновка, Царицын Кут  и железнодорожные станции: 

Кубаево, Кушугум, Осетровка, Канкриновка и Плавни (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 15.10.1943г.). 

15 октября 1943 г. началась Пятихатская наступательная 

операция советских войск Степного фронта (с 20 октября - 2-го 

Украинского), являющаяся составной частью Нижнеднепровской 

операции - вторым этапом битвы за Днепр. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Участники антияпонской борьбы в Малайе нападают на небольшие японские 

гарнизоны, совершают диверсии. 

В Бирме патриотам приходится бороться не только против японских оккупантов, 

но и против марионеточного правительства. Бирманские партизаны нападают на тылы 

оккупационной армии, нарушают функционирование прояпонских государственных 

органов. 

 

На трудовом фронте. 

В сельском хозяйстве объем основных производственных фондов 

вырастает на 12 процентов. Валовая продукция тяжелой промышленности 

увеличивается на 19 процентов и производство предметов потребления – на 

10 процентов. В целом промышленная продукция вырастает на 17 процентов, 



222 

 

причем продукция наркоматов авиационной и танковой промышленности, 

боеприпасов и вооружения возрастает за 1943 г. на 20 процентов. 

 

 
На военном производстве 

 

Вспомним как это было… 

 

Подпольщики Киева оказывали большую помощь партизанским 

отрядам области. По их призыву около 2 тыс. киевлян ушли к партизанам. 

Подпольные организации передали партизанам 20 пулеметов, около 2 тыс. 

винтовок, автоматов и пистолетов, 500 килограммов взрывчатых веществ, 

много медикаментов. 

Непрерывно поддерживала связь с партизанами подпольная 

организация Фастовского района Киевской области. Одним из 

организаторов и активных членов ее был профессор Киевского медицинского 

института, доктор медицинских наук П.М. Буйко. По заданию подполья он 

организовал у себя на квартире лечение раненых партизан. Часто ночью 

профессор отправлялся в лес в партизанские отряды, чтобы помочь 

больным или раненым. За чуткость и самоотверженность партизаны 

любовно называли его «партизанским доктором». Мобилизованный 

оккупантами в медицинскую комиссию при «бирже труда», Буйко помог 

многим советским людям освободиться от мобилизации и избежать угона в 

Германию. В июне 1943 г. гестапо раскрыло деятельность Буйко, но его 

вовремя предупредили друзья. Забрав из Фастовской больницы полную 

повозку медикаментов и ценный инструментарий, профессор с группой 

врачей-патриотов ушел к партизанам. 
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Немецко-фашистские власти неоднократно устраивали специальные 

засады для поимки «партизанского доктора». 13 октября 1943 г. во время 

срочной помощи тяжело раненным партизанам в селе Ярошовке Буйко был 

схвачен фашистами. Гитлеровцы подвергли его нечеловеческим пыткам. 

Стойко, как подобает советскому человеку, держался профессор Буйко, 

отказываясь давать какие-либо сведения о партизанах, об их связи с 

населением. После двух суток безрезультатных допросов и пыток его, 

избитого и искалеченного, бросили в сарай, где в это время находилось более 

140 заложников, арестованных во время облавы. Несмотря на то, что 

гестаповцы угрожали смертной казнью за попытку дать Буйко воды или 

хлеба, находившиеся с ним колхозники развязали его, накормили, хотели 

помочь бежать. Но Буйко П.М., понимая, что это повлечет за собой 

расправу над всем селом, отказался от побега. 

-Я знаю, что меня убьют, - сказал он, - но если я убегу – уничтожат 

вас всех. Лучше погибну один. 

Гестаповцы, взбешенные твердостью советского ученого, утром 15 

октября, согнав все население Ярошовки, подожгли дом одного партизана и 

бросили бесстрашного патриота в огонь. 

 

  
Петр Михайлович Буйко 

 

15 октября 1943 г. Пятница.  Пятихатская наступательная 

операция. Утром войска Степного фронта после мощной артиллерийской и 

авиационной подготовки перешли в наступление. Сражение с первых часов 

принимает упорный характер, противник сразу же предпринимает 

контратаки при поддержке танков и авиации. Советская авиация также 

активно действует над полем боя (немецкая авиация совершает 250 самолето-

вылетов, советская - 470). Скрытное сосредоточение советских войск на 

исходном рубеже приносит свои плоды - имеющимися силами немецкое 

командование не может удержать свои позиции. Советские войска в 

достаточно высоких темпах прорывают немецкую оборону. 

Вторая половина дня 15 октября. Для ускорения прорыва 

командующий Степного фронта генерал армии И.С. Конев приказывает 

ввести в сражение всю ударную группировку - 5-ю гвардейскую танковую 

армию  под командованием генерал-лейтенанта П.А.Ротмистрова и 7-й 
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гвардейский механизированный корпус генерал-майора танковых войск 

И.В.Дубового.  

 

 

 

 

 

 
Павел Алексеевич 

Ротмистров      
 Иван Васильевич   

Дубовой       
 Николай Николаевич 

Воронов 
 

В этот же день. Представитель Ставки Главный маршал артиллерии 

Н.Н. Воронов следующим образом оценивает положение: «Оршанское 

направление очень важное, и противник не хочет отступать, дерется до тех 

пор, пока есть силы и возможность драться… Не случайно по району 

действий войск 13 октября авиация противника дала 1200 самолето-пролетов, 

14 октября – около 1300 самолето-пролетов. В оба эти дня авиация 

противника дает более тысячи бомбардировочных самолето-пролетов с 

бомбометанием по наступающим войскам. Наземные войска противника 

несут большие потери в живой силе и боевой технике, обороняются упорно и 

имеют приказ драться до последнего солдата». 

 

 
В небе фашистские «мессеры» 

 

Вечером 15 октября. Ввод 5-й гвардейской танковой армии 

происходит в сложных условиях. Ее соединения еще не переправились к 

этому времени полностью на правый берег Днепра. К тому же пошли дожди, 

и дороги стали почти непроходимыми для автотранспорта, что крайне 

затрудняет подвоз горючего и боеприпасов. 
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Советские артиллеристы меняют позицию в условиях осенней распутицы 

 

В этот же день. Войска Центрального фронта (командующий – 

генерал армии К.К.Рокоссовский) возобновили свое наступление в районе 

Гомеля.  
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В ходе боевых действий в бассейне Средиземного моря противник не 

уничтожается, а методически вытесняется с одних позиций на другие. Медленное 

продвижение союзных войск в Италии объясняется влиянием политических сил США и 

Англии, которые делают ставку на затягивание войны и ослабление Советского Союза. 

 
15 октября 1943 г. Премьер-министр Италии Пьетро Бадольо зачитывает приказ 

об объявлении войны Великогерманскому Рейху. 
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Пьетро Бадольо – справа, слева - американский генерал Максуэлл Девенпорт Тейлор  

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Во Франции в марксистских работах находит правдивое освещение 

решающий вклад, внесенный в победу над фашизмом Советским Союзом, 

подчеркивается огромное влияние, которое оказали действия советских 

войск и борьба советского народа в тылу врага на рост и укрепление 

движения Сопротивления во всех оккупированных гитлеровцами странах 

Европы, в частности во Франции. 

На основании изучения событий войны французские историки делают 

важнейший вывод о том, что война подтвердила крепость советского 

строя, сплоченность народов Советского Союза, способствовала 

дальнейшему росту авторитета КПСС.  

Жак Брюа в рассчитанной на массового читателя работе по 

истории СССР отмечает: «Советский строй с успехом выдержал 

испытание… Результатом явилось дальнейшее укрепление связей между 

народами СССР, повышение авторитета советской власти и рост 

престижа большевистской партии» (к.2). 
 

 

 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 
 

 
Красноармеец кормит местную девочку 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Пленный ефрейтор 11 роты 172 полка 75 немецкой пехотной дивизии Жозеф 

Бюлес рассказал: «Наша дивизия занимала оборону в районе г. Сумы. Все были уверены, 

что нам придѐтся там зимовать. Мы построили блиндажи в несколько накатов и до самого 

последнего времени утепляли их. Отступление явилось полной неожиданностью не 

только для солдат, но и для офицеров. Они были поражены, когда узнали, что русские 

прорвали фронт. Началась суматоха. Русские внезапно обошли наши колонны и напали на 

правый фланг. В один день 11 рота потеряла три четверти личного состава. Остатки 

батальона тогда побежали. За два дня мы прошли пешком более 80 километров. 

Преследуемые русскими, остатки подразделений различных полков и дивизий метались из 

стороны в сторону. Смешно думать, что беспорядочное бегство этих выбившихся из сил 

людей регулировалось каким-то планом или приказом свыше. Командир нашей роты, 

обер-лейтенант фон Берген, был убит. Мы поняли, что положение безвыходное, и сдались 

в плен». 

* * * 

Жители посѐлка Семѐновка, Черниговской области, рассказали о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев. Перед отступлением специальные немецкие команды 

поджигателей разъезжали по посѐлку на мотоциклах, подрывали здания и промышленные 

сооружения, бросали в окна домов бутылки с горючей смесью. Гитлеровцы уничтожили 

две электростанции, обувную фабрику, швейную фабрику, два маслобойных завода, 

лесопильный завод, паровую мельницу, хлебопекарню и другие более мелкие 

предприятия. Немецкие бандиты разорили больницу, лабораторию и рентгеновский 

кабинет, разграбили ценную аппаратуру и медицинские инструменты. Фашистские 

изверги сожгли туберкулѐзный диспансер, детские ясли, пять школ, библиотеку, 

кинотеатр, музей, дом колхозника, баню, пожарное депо, типографию и другие здания. За 

время оккупации и при отступлении гитлеровцы уничтожили и сожгли свыше тысячи 

жилых домов с личным имуществом мирных жителей. Немецко-фашистские негодяи 

причинили населению посѐлка материальный ущерб на десятки миллионов рублей. 

 

Приказ 

Ставки Верховного Главнокомандования 

о порядке призыва военнообязанных в освобождаемых от немецкой оккупации 

районах 

 

№ 0430           15 октября 1943 г.  

 

Приказом Ставки Верховного Главного Командования от 9 февраля 1942 года за 

№089 военным советам действующих армий было предоставлено право призывать на 

военную службу в порядке мобилизации советских граждан на территории, 

освобождаемой от немецкой оккупации.  

При выполнении этого приказа допускаются серьезные нарушения установленного 

законом порядка проведения мобилизации. Мобилизацию производят не только военные 

советы армий, но и командиры дивизий и частей, не считаясь с фактической 

потребностью в пополнении.  
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В связи с этим в дополнение к приказу № 089 от 9.2.42 г. Ставка Верховного 

Главного Командования приказывает:  

 

1. Призыв военнообязанных в освобождаемых от немецкой оккупации районах 

производить только распоряжением военных советов армий через армейские запасные 

полки, запретив производить мобилизацию командирам дивизий и полков.  

2. Начальнику Главупраформа установить для каждого фронта количество 

подлежащих призыву по мобилизации в соответствии с утверждаемым мною планом 

подачи пополнения для каждого фронта.  

3. Всех военнообязанных, мобилизованных сверх установленной по плану нормы 

для каждого фронта, направлять в запасные части по указанию начальника 

Главупраформа.  

 

И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 201)  

 

Обстановка в Ленинграде 15 октября 1943г. 

Возобновились занятия в Ленинградском педагогическом институте имени 

Герцена. На исторический, литературный, географический, физико-математический 

факультеты, на факультеты естествознания и иностранных языков зачислено 750 

студентов, из них - 370 на первый курс. Занятия будут проводиться четыре раза в неделю 

по вечерам.  

К урожаю, собранному ленинградцами в подсобных хозяйствах и на городских 

огородах, получена солидная прибавка из других областей. К 15 октября из Вологодской, 

Ивановской, Горьковской, Кировской и Пермской областей в Ленинград прибыло 125 680 

тонн картофеля.  

 

 
Огороды во дворе Академии художеств, г.Ленинград 

 

Наша контрбатарейная артиллерия подавила сегодня огонь 10 тяжелых орудий 

врага. Разрушено и повреждено 10 его дзотов и 5 наблюдательных пунктов.  
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Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Передаю 

сведения о подрыве 11 вражеских эшелонов:  

«Федорову. 3 октября, в районе Рудечка - Клевань, подорван поезд с 

танками, идущий в сторону фронта. Поврежден паровоз, разбито 2 

платформы с танками. Движение задержано на 5 часов. В этом же районе, 

этого числа подорван поезд с разным военным имуществом, идущий в 

Германию. Разбит паровоз, 5 вагонов. Движения не было 6 часов.  

4 октября, в районе Клевань - Рудечка, в 2.30, подорван поезд с 

автомашинами, боеприпасами и повозками, идущий в сторону фронта. 

Разбит паровоз, 5 платформ с автомашинами и повозками. Движения не было 

5 часов.  

7 октября в районе Рудечка - Ромашковка подорван поезд с горючим, 

машинами и «кукушками», идущий в сторону фронта. Разбит паровоз, 4 

платформы с машинами.  

9 октября в районе Зверев - Александрия в 11 часов подорван 

санитарный поезд, идущий в Германию. Разбит паровоз, 4 вагона. Убито 17 

немцев; 30 немцев тяжело ранено. Движение задержано на 3 часа.  

11 октября в районе Рудечка - Ромашковка в 2 часа снарядом 

подорван поезд с битыми машинами. Разбит паровоз, 7 вагонов; 4 - сильно 

повреждено. Движения не было до 8 часов утра.  

12 октября в районе Ромашковка - Рудечка, возле моста, в 23 часа 

снарядом подорван поезд с автомашинами и боеприпасами, идущий в 

сторону фронта. Разбит паровоз, 5 платформ с автомашинами. Движения не 

было до 7 часов утра.  

13 октября в этом же районе в 3 часа снарядом подорван поезд с 

пушками и автомашинами. Разбит паровоз, 6 вагонов; 9 платформ с пушками 

сошли с рельс. Движения не было до 10 часов утра. Балицкий, Михайлов».  

«Федорову. 2 октября в районе Клевань - Рудечка в 8 часов подорван 

поезд с живой силой, в котором было большинство офицеров. В эшелоне 

было всего 14 классных вагонов. В результате быстрого движения поезда все 

вагоны с живой силой разбились и загорелись. Движения не было 23 часа.  

7 октября в районе Ромашковка - Рудечка в 10 часов подорван поезд с 

разным военным грузом и боеприпасами, идущий в сторону фронта. Разбит 

паровоз, 4 вагона. Дорога была быстро восстановлена. В этом же районе в 

13.00 подорван поезд с живой силой, идущий в сторону фронта. Поезд шел 

очень быстро, в результате чего разбит паровоз и 10 классных вагонов, 4 - 

сильно повреждено. По агентурным данным, в 10 разбитых вагонах погибло 

98 процентов немцев, в 4 вагонах - на 75 процентов. Никакого движения не 

было 24 часа. Балицкий, Михайлов».  

«Федорову - Дружинину. Организован Киверецкий подпольный 

райком партии - секретарь Бондар Александр Макарович. Всех 

комсомольских организаций - 4, а также организован Киверецкий райком 

комсомола, секретарь - Киричук Владимир Адамович. Балицкий, Михайлов».  
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Сегодня приехал тов. Медведев со своей свитой. Все каялся передо 

мной, что меня неправильно информировали о его отношении ко мне. 

Сегодня же возвратилась группа тов. Кримханова, который доложил, что 

подорван вражеский эшелон с разным военным имуществом, идущий в 

сторону Германии. Тов. Кримханов рассказал, что подрывник тов. 

Семянников дважды минировал, но мина не сработала. Это объясняется тем, 

что один шнур привязан был короче другого. Тов. Орлов прекрасно 

заминировал, и мина под первым эшелоном сработала. Поврежден паровоз, 

разбито 3 вагона, 7 вагонов сошли с рельс. Движение задержано на 4 часа…». 
 

847-й день войны 

 

16 октября советские войска, отбивая контратаки крупных сил 

пехоты и танков противника, продолжают вести уличные бои в городе 

Мелитополь. 
 

 

 
Бои в г. Мелитополь (Запорожская область) 

 

Советские войска продолжают наступление в направлении 

Пятихатка. Для поддержки ударной группировки фронта выделены в 

полном составе по одному бомбардировочному и штурмовому 

авиационным корпусам генералов И.С. Полбина и В. Г. Рязанова.  
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Иван Семенович  

Полбин                    
 Василий Георгиевич 

Рязанов 

 

Войска Юго-Западного фронта расширяют плацдармы на правом 

берегу Днепра северо-западнее и южнее Днепропетровска, с которых 

намечено развернуть новое наступление с целью разгрома врага в районах 

Днепропетровска и Кривого Рога. Эту задачу намечается решить во 

взаимодействии со Степным фронтом, готовившимся к наступлению на 

кировоградском и криворожском направлениях. 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о присвоении 

звания Героя Советского Союза 201 генералу, офицерскому, 

сержантскому и рядовому составу Красной Армии «за успешное 

форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма 

на западном берегу р. Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство». 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В середине октября под руководством фельдмаршала Кейтеля в Бад-Шахене на 

Боденском озере проводится совещание нацистских главарей, не на шутку испуганных 

ростом антифашистской борьбы. В этом совещании принимают участие Гиммлер, 

Геббельс, Розенберг, Зейсс-Инкварт и другие лидеры фашистского рейха. В своей 

вступительной речи Кейтель напускается на тех, кто утратил веру в победу гитлеровской 

Германии. «…Я с чрезвычайной резкостью, - говорит он, - выступаю против вероломства, 

против критики высшего руководства и его главных членов, в которой подчеркиваются их 

отрицательные черты и принимаются достоинства, но особенно тогда, когда эта критика 

не останавливается даже перед особой фюрера. Такая критика и умничание являются ни 

чем иным, как подрывом нашей боевой мощи и тем самым обороноспособности нации. 

Это действует, как кислота или как яд». 

Одной из главных задач каждого члена фашистской партии и офицера 

объявляется борьба против всех враждебных и подрывных влияний, в частности против 

пораженческих настроений, пессимизма, распространения слухов. 

Совещание в Бад-Шахене свидетельствует о растущей тревоге фашистских 

правителей за исход войны, за состояние духа своей армии и населения (к.1). 

 



232 

 

 
Слева направо: Геринг, Кейтель, Гиммлер, Гитлер 

На трудовом фронте. 

С гордостью сообщают трудящимся Урала бойцы и командиры 

Особого Уральского танкового корпуса о выполнении наказа, данного им 

перед выездом на фронт. В жестоких боях держат экзамен воины-уральцы и 

выдерживают его с честью. «Уральцы, родные наши, - пишут они землякам в 

октябре 1943 г., - созданный вами 30-й Уральский добровольческий 

танковый корпус преобразован в 10-й гвардейский Уральский 

добровольческий танковый корпус.  Это великая честь и высокая награда 

нашему соединению за проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими 

захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за 

героизм личного состава». Воины сознают, что их победы неразрывно 

связаны с трудовыми усилиями уральского тыла, давшего корпусу все 

необходимое. «Это также честь и слава, - подчеркивают танкисты, - вашему 

героическому самоотверженному труду… Вы, недосыпая ночей, напрягая 

всю силу воли, изготовляли сверх плана и на свои трудовые личные 

сбережения грозные танки и самоходные пушки, «катюши», артиллерийские 

орудия, минометы и автоматы, все прекрасное вооружение и оснащение. Вы 

одели и обули нас в далекий боевой путь и согревали нас в сражениях 

ласковой вестью, теплотой и заботой о наших семьях». 

Письмо бойцов, командиров, политработников танкового корпуса 

зачитывается по всему Уралу: в шахтах и на заводах, в рудниках и на 

фабриках, в колхозах и совхозах. Ответ уральцев один – больше боевой 

техники и вооружения фронту! 
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Худ. П. Караченцев 

Обстановка в сельском хозяйстве. 

Колхозы, совхозы и подсобные хозяйства Ярославской области 

закончили уборку картофеля. Собранный урожай в два раза превысил урожай 

1942 г. 

 

Вспомним как это было… 

 

Каждый советский патриот понимал, что главная помощь войскам – 

это самоотверженный труд на освобожденной земле, это быстрейшее 

восстановление разрушенных врагом шахт, фабрик и заводов, возрождение 

городов и сел. В обращении к воинам Южного фронта донецкие шахтеры 

писали: 

«Дорогие товарищи!.. Вам, славные наши воины, выпала честь 

участвовать в боях за освобождение родного Донбасса. В развалины и 

пепелища превратил враг наши города и поселки, наши родные шахты… 

Нелегко нам работать на искалеченных шахтах, но нам придают 

силы успехи и славные подвиги Красной Армии. И мы обращаемся к вам, 

дорогие воины, с великой сердечной просьбой: гоните, бейте проклятого 

немца… На каждый ваш боевой подвиг мы ответим трудовым подвигом. 

Давайте вместе обушком и винтовкой, отбойным молотком и пулеметом, 
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врубовой машиной и танком бить изверга-фашиста, опустошившего, 

ограбившего нашу цветущую донецкую землю». 

Работая в непосредственной близости к фронту, шахтеры Донбасса 

давали Родине тысячи тонн драгоценного угля. Передовые рабочие заводов и 

фабрик Донбасса, начавших выпускать военную продукцию, выполняли в 

смену по три – четыре нормы. Железнодорожники Северо-Донецкой 

магистрали делали все, чтобы ускорить доставку грузов для фронта. 

 

16 октября 1943 г. Суббота. В результате освобождения Запорожья – 

одного из основных опорных пунктов немецко-фашистских войск на Нижнем 

Днепре – существенно изменяется обстановка на юге Украины. 

Оборонявшиеся на р.Молочной войска 6-й немецкой армии, прикрывающие 

подступы к Крыму и низовьям Днепра, оказываются в крайне тяжелом 

положении: их левый фланг обнажен. 

Днем 16 октября. Отступая с левобережной части Запорожья, 

оккупанты взрывают здание станции и уничтожают все ее оборудование, 

подрывают часть плотины, железнодорожный мост, но полностью 

осуществить свои злодейские замыслы им не удается. Части Красной Армии 

сбивают противника с его позиций на правом берегу Днепра и освобождают 

территорию Днепрогэса. 

 

 

 
Разрушенный железнодорожный мост через Днепр  
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Разрушенная фашистами часть плотины Днепрогэс 

 

В этот день. В ходе Пятихатской наступательной операция войска 5-

й гвардейской танковой, 5-й гвардейской и 37-й армий Степного фронта 

завершают прорыв обороны противника и продолжают наступление в 

направлении Пятихатка. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Во второй половине октября 1943 г. немецко-фашистское командование 

приступает к отводу своих войск в Центральную Италию на заранее подготовленные так 

называемые «зимние позиции», проходящие по рекам Сангро и Гарильяно. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Западногерманская историография 70-90гг. ХХ века, подобно 

американской и английской, яростно нападали на советскую внешнюю 

политику в канун войны, и особенно на советско-германский договор от 23 

августа 1939 года. В. Хофер, возлагая вину на Гитлера за заключение этого 

договора, называет Гитлера «величайшим пособником большевизма в 

Европе». Г. Краусник считает, что договор способствовал началу второй 

мировой войны. Эти нападки, помимо воли их авторов, свидетельствуют о 

значении договора, предотвратившего создание единого антисоветского 

фронта капиталистических держав. Косвенное признание этого факта 

приводит Х. Бухгейма к выводу, сформулированному в том же злобном 

тоне: договор «открыл большевизму ворота в Европу». Конечно, эти 
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историки не осуждают гитлеровское правительство за его вероломство, 

выразившееся в нападении на СССР вопреки договору, и пытаются 

оправдать это нападение. Этой цели служат утверждения о превентивном 

характере войны против СССР. Так, Х. Серафим считает, что в 1941г. 

существовала серьезная «угроза с Востока», которая и была предупреждена 

Гитлером (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Вилейской области, 

разгромил немецкие гарнизоны в трѐх крупных населѐнных пунктах, истребив при этом 

до 400 вражеских солдат и офицеров. Партизаны уничтожили 5 танков, 16 автомашин, 36 

мотоциклов. Советские патриоты захватили 3 орудия, 36 пулемѐтов, 270 винтовок и много 

боеприпасов. Другой отряд вилейских партизан подорвал 9 немецких автомашин и 

уничтожил 86 гитлеровцев. 

* * * 

Ефрейтор 11 роты 164 полка 57 немецкой пехотной дивизии Рудольф Келлер, 

захваченный в плен на правом берегу Днепра, рассказал: «На всѐм пути отступления от 

района Белгорода до Днепра наша дивизия несла большие потери. Когда мы 

переправились на правый берег Днепра, 164 полк состоял из четырѐх сводных рот. Все эти 

роты вместе взятые насчитывали 115 человек. Солдаты хотели как можно скорее 

перебраться на правый берег Днепра. Каждый считал, что спасение возможно только там, 

за рекой. Офицеры уверяли нас, что через этот водный рубеж не пройдѐт ни один русский 

солдат. Однако через несколько дней русские переправились через Днепр и совершенно 

неожиданно зашли в тыл нашему полку. Никто не ожидал, что русские смогут так быстро 

форсировать такую широкую реку. Поднялась невообразимая паника. Солдаты потеряли 

голову от страха и кричали: «Нас окружили! Мы в мешке». Я вместе с группой солдат 

решил, что после того, как бои перенесены на правобережье Днепра, всѐ потеряно, и 

сдался в плен». 

 

Обстановка в Ленинграде 16 октября 1943г. 

В полдень открыли огонь 11 дальнобойных батарей врага. Били они по огневым 

позициям наших контрбатарейных орудий. Выпустив по ним 600 снарядов, фашисты 

принялись обстреливать город. В этом обстреле участвовало 6 батарей. Как только на 

улицах Ленинграда начали рваться снаряды, снова заговорили наши орудия, которые 

гитлеровцы сочли, должно быть, уничтоженными. Все 6 батарей, начавших обстрел 

города, вынуждены были прекратить огонь. Однако спустя 40 минут на Ленинград 

обрушили снаряды 12 батарей противника. Ленинградский контрбатарейный корпус снова 

нанес мощный ответный удар. По огневым позициям врага было выпущено более 400 

снарядов. Спустя 10 минут наши артиллеристы повторили огневой налет.  

Вечером противник возобновил обстрел центральной части города, но опять 

подвергся ответному удару.  

Гитлеровцы ввели в действие ряд батарей, которые до этого отмалчивались. И 

тогда на все позиции корпуса контрбатарейной борьбы была передана команда «гром», 

означавшая одновременный огневой налет всеми силами по наиболее активным батареям 

врага...  
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Всего за время сегодняшней артиллерийской дуэли с обеих сторон было сделано 

3260 выстрелов. 1640 из них сделал противник. 313 вражеских снарядов разорвалось в 

городе. Они унесли 36 жизней. Ранено 84 ленинградца.  

Фасонно-сталелитейный цех Кировского завода дал 16 октября столько 

продукции, сколько в августе давал за неделю. И это несмотря на то, что в Кировском 

районе разорвалось сегодня 126 вражеских снарядов.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 11.00 

послал группу под командованием тов. Коновалова на железную дорогу в 

район Александрия - Киверцы с задачей подорвать два вражеских эшелона на 

минах колесного замыкания.  

На такие мины перешел не потому, что так захотелось, а потому, что 

нет тола, поэтому приходится все мудрить. Нужно было сжимать мину, 

которая поглощает в себя 8–10 кг толу, а эта мина - всего 1 кг 200 г толу. 

После того как вышел тов. Коновалов, прошло всего 45 минут. Начался бой. 

Коновалов с группой наткнулся на крупную силу противника. На помощь 

был выброшен взвод тов. Бочковского, бой продолжается. Имеются раненые. 

Противник несет потери. Поздно вечером стали прочесывать лес, захватили 

больше 10 пленных националистов, хороший исправный станковый пулемет, 

обоз и другое военное имущество. Противник позорно бежал. Среди убитых 

националистов обнаружены убитые евреи и маленький ребенок. Пленные 

показали, что несколько человек евреев захвачено в лесу, в подвале, в 

которых был радиоприемник. Двух пленных (из восточных областей), 

которые служили у националистов, оставили в отряде.  

Всего: убито националистов - 20 человек. Захвачено - 1 станковый 

пулемет, 8 винтовок, 30 армейских котелков, 10 саперных лопаток и другое 

имущество (6 повозок, 15 лошадей и т. д.).  

Тов. Коновалов возвратился с пути, так как наткнулся на большие 

силы националистов. Возле урочища Лопатинь завязался бой, этим самым 

дали нам знать - подготовиться к бою. Все роты заняли линию обороны и 

организованно встретили противника». 

 

848-й день войны 

 

Осенью 1943 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов 

имеют хорошо подготовленные в инженерном отношении исходные 

районы для наступления. Советская авиация прочно удерживает 

господство в воздухе, что приводит к снижению интенсивности налетов 

немецких самолетов на войска и на Ленинград. В ночь на 17 октября на 

город упала последняя бомба. 
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Командующий Ленинградским фронтом генерал-полковник Л. А. Говоров (слева)  

и член Военного совета А. А. Жданов. 

В сентябре в Ставку ВГК был представлен план Ленинградско-Новгородской 

стратегической операции,  разработанной при активном участии Л. А. Говорова. По  

плану этой операции войсками Ленинградского фронта предполагается осуществить 

полное снятие блокады и освободить от частей противника территорию Ленинградской 

области. 

На оккупированной земле Ленинградской области ширится 

партизанская борьба. Партизаны с помощью населения освобождают от 

немцев обширные территории. Они держат под ударом коммуникации 

врага, его гарнизоны в городах и на железнодорожных станциях. К этому 

времени, после прорыва блокады Ленинграда, улучшается и положение в 

городе – его защитники стали получать больше продовольствия, 

топлива, вооружения, боеприпасов и т.д. Здесь возобновляется 

производство артиллерийских орудий и снарядов, строительство малых 

кораблей и катеров. 
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Партизаны 3-й Ленинградской партизанской бригады 

 

 

 
Бой ведут партизаны (Ленинградская область, 1943 г.) 

 

На трудовом фронте. 

Уральские шахтеры, применяя передовые методы добычи и умело 

используя технику, добиваются выполнения государственного задания. В 

1943 г. бассейны Урала дают стране 21,3 млн. тонн угля – на 5 млн. тонн 

больше, чем в предыдущем году, и почти на 9 млн. тонн больше, чем в 

довоенном 1940 г., при этом половина угля добывается открытым способом. 

По размерам добычи уральские угольные месторождения занимают второе 

место после Кузнецкого бассейна, лишь незначительно отставая от него. 

Предприятия крупнейших промышленных областей Урала – Челябинской, 
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Свердловской и Пермской – в основном работают на собственном 

энергетическом угле. 

Доменщики Кузнецкого металлургического комбината за девять 

месяцев выплавили сверх плана 40 тыс. т чугуна.  

В Донбассе восстановлены главные и станционные пути, построены 

многие мосты, вступили в строй 18 вокзалов, 24 станции, десятки зданий, 

отремонтировано и построено октябрь заново 10 паровозных и вагонных 

депо, 158 путевых казарм, 107 будок, 42 водокачки, 19 угольных складов, 20 

пунктов технического осмотра вагонов.  

 

Недостаток продовольствия, промышленных товаров повлек за собой 

значительное снижение уровня личного потребления населения.  Так, 

например, личное потребление колхозниками хлебопродуктов снизилось в 

1943 г. по сравнению с 1939 г. на 35 процентов, мяса и сала – на 66 

процентов; потребление картофеля повысилось на 109 процентов, овощей – 

на 24 процента. Лишь потребление молочных продуктов сохранилось на 

довоенном уровне. 

В целом в объеме потребляемых населением продуктов питания резко 

сократилась доля мясных и молочных продуктов, жиров и сахара, фруктов и 

овощей, то есть наиболее высококалорийных и богатых витаминами 

продуктов. 

 

Вспомним как это было… 

 

В войсках постоянно серьезное внимание уделялось 

совершенствованию огневого мастерства. В связи с чем, в полках и дивизиях 

шло обучение снайперов, что впоследствии давало хорошие результаты. 

Так, к примеру, показатели по 266-й стрелковой дивизии генерал-майора К.Г. 

Ребрикова на май 1943 г. об уничтожении гитлеровцев: младший лейтенант 

Г. Величко – 360, младший лейтенант Ф. Истичкин – 177, сержант Е. 

Жученко – 120, старший лейтенант А. Акимов – 166, старший лейтенант П. 

Савицкий – 111, красноармеец И. Чеботарев – 92, сержант В. Черемисов – 

83, старшина И. Котляров – 71, красноармейцы: Рыжок – 68, Клинков – 63, 

Я. Познов – 58, А. Календаров – 55, Б. Акмесыбетов – 48, А. Киселева (16-

летняя девушка) – 46. Все они были членами ленинского комсомола. 

Руководил ими младший лейтенант Г.И. Величко – инструктор снайперского 

дела. 

Многие снайперы были удостоены правительственных наград, 

младшему лейтенанту комсомольцу Геннадию Иосифовичу Величко в 

октябре 1943 г. было присвоено звание Героя Советского Союза. 
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     Геннадий 

Иосифович Величко                             
 Советские девушки-снайперы 

 

17 октября 1943 г. Воскресенье. Войска Юго-Западного фронта 

продолжают упорную борьбу на Левобережной Украине. 

Днем 17 октября. Наши войска, отбивая контратаки пехоты и танков 

противника, продолжают вести уличные бои в городе Мелитополь. 

Противник несет большие потери в живой силе и технике. 

 
Уличные бои в Мелитополе. Октябрь 1943 года. 

 

Южнее Запорожья наши войска с боями занимают несколько 

населѐнных пунктов и среди них крупные населенные пункты: 

Криничеватый, Верхняя и Нижняя и железнодорожную станцию Попово. 

Юго-восточнее города Кременчуг, в результате двухдневных упорных 

боѐв, наши войска на правом берегу Днепра прорывают сильно укреплѐнную 

оборону противника протяжением по фронту 45 километров и в глубину до 
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25 километров, овладевают рядом сильно укреплѐнных опорных пунктов 

противника и среди них: Каменистая, Афанасьевка, Попельнастое, 

Буденновка, Лиховка.   

Севернее Киева наши войска, отбивая контратаки пехоты и танков 

противника, продолжают вести бои по расширению плацдарма на правом 

берегу реки Днепр и улучшают свои позиции. 

Южнее Гомеля наши войска успешно форсируют реку Днепр и, 

прорвав оборону противника протяжением по фронту 20 километров и на 

глубину от 5 до 10 километров, овладевают районным центром Гомельской 

области городом Лоев и населенными пунктами: Козароги, Крупейки, 

Щитцы, Бывалки (из оперативной сводки Совинформбюро от 17.10.1943 г.). 

В этот период. В то время, когда Красная Армия выбивает фашистов 

с украинской земли, гитлеровские войска получают приказ Гиммлера:  

«Необходимо добиться того, чтобы при отходе из районов Украины не 

осталось ни одного человека, ни одной головы скота, ни одного центнера 

зерна, ни одного рельса; чтобы не остались в сохранности ни один дом, ни 

одна шахта, которая бы не была выведена на долгие годы из строя, чтобы не 

осталось ни одного колодца, который бы не был отравлен. Противник 

должен найти действительно тотально сожженную и разрушенную страну». 

Но советские люди, находящиеся на временно оккупированной 

территории, не мирятся ни с угрозами, ни с неволей. Вот одно из писем 

неизвестного героя к воинам Красной Армии: «Дорогие товарищи, гоните 

проклятого врага безостановочно, бейте его до смерти за все наши страдания 

и жертвы, очищайте родную землю. Мы вам помогаем уничтожить 

фашистов». 

Это обращение зачитывается на митингах в частях, ротах и батареях 

армии (к.13). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Вооруженные силы США и Англии приостанавливают военные действия в 

Италии. Народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов просит американского 

посла Гарримана передать правительству США, что Советское правительство, 

общественность, военное командование крайне удивлены приостановкой военных 

действий в Италии. Имея громадное превосходство в силах, войска союзников в течение 

продолжительного времени не ведут там активных боевых действий, не выполняют 

данных обещаний о развертывании операций в Италии. Все это дает немецко-

фашистскому командованию возможность перебрасывать подкрепления на советско-

германский фронт. 
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Уильям Аверелл  

Гарриман             

 Вячеслав Михайлович 

Молотов 

 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 

 

 
Отличницы 4-го класса 47-й школы г.Ленинграда, награжденные медалями «За оборону 

Ленинграда», осень 1943 года 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 17 октября 1943г. 

Давно уже фашистская авиация не совершала налетов на Ленинград. В сентябре 

не было ни одной бомбежки. За три предыдущих месяца - в июне, июле и августе врагу 

удалось прорваться к Ленинграду девять раз. Это были одиночные самолеты. Вся первая 

половина октября прошла без воздушных тревог. Но сегодня в городе снова завыли 

сирены.  
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Налет начался ночью - в начале второго - и продолжался 10 минут. Вражеский 

самолет сбросил на Ленинград 90 зажигательных бомб. Возникло несколько пожаров, 

которые вскоре были ликвидированы.  

О таком налете можно было бы и не упоминать. Но он по-своему примечателен. 

Это был последний налет фашистской авиации на Ленинград.  

Грозясь в начале войны стереть наш город с лица земли, фашисты немалую роль в 

этом варварском деле отводили своей авиации. То были не просто слова. В сентябре сорок 

первого они совершили 23 налета на Ленинград. В них участвовало 2712 самолетов. К 

городу прорвалось 675, которые сбросили 991 фугасную и 31398 зажигательных 

авиабомб. В октябре 1941 года было 38 воздушных налетов, в ноябре столько же. Только 

за эти три месяца в результате вражеских бомбежек было убито и ранено более 9500 

ленинградцев.  

Если бы советские авиаторы и зенитчики не пообломали фашистской авиации 

крылья, она натворила бы куда больше бед. Ее заключительный аккорд над Ленинградом 

был немощным - над городом появился только один бомбардировщик...  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С утра 

разбитый и рассеянный противник все натыкался на партизан. Дал приказ - 

прочистить участки леса, где были подозрительные. Так было и сделано. При 

этом еще убито нескольких националистов.  

Дал телеграмму в штаб части:  

«Федорову. 15 октября, район Олыка - Ромашковка, на мине 

колесного замыкания подорван поезд с разным военным имуществом. 

Поврежден паровоз, 4 вагона разбито, 7 - сошло с рельс. Движение 

задержано на 4 часа. С 16 сентября в лесу ведем бой с крупными силами 

противника. Имеются раненые. Противник в большом количестве бросил 

полицию из восточных областей, которая расположилась во всех населенных 

пунктах, возле железной дороги, в селах Котов, Мощаница, Башлыки и 

других. Алексей Федорович, если нет надежды на получение груза - прошу 

направить людей. В бою захвачен хороший станковый пулемет и другое 

имущество. Балицкий, Михайлов».  

«Федорову. 30 сентября в районе Зверев - Олыка подорван поезд с 

живой силой. Поврежден паровоз; разбито 4 вагона, убито 10 немецких 

солдат и офицеров. 20 немцев тяжело ранено и 80 - легко. Балицкий, 

Михайлов». 
 

  

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТУ Ф. Д. РУЗВЕЛЬТУ 

 Получил оба Ваших послания от 14 октября. 

 Благодарю за Вашу информацию о Государственном Секретаре и его 

сотрудниках, находящихся в пути. Надеюсь, что они скоро благополучно прибудут в 

Москву. 

 По вопросу, которому посвящено Ваше второе послание, направлю Вам ответ 

после того, как посоветуюсь со своими коллегами по Правительству. 

17 октября 1943 года.  
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 СЕКРЕТНО И ЛИЧНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

 

 В связи с письмом г-на Молотова Поверенному в Делах Соединенных Штатов от 

14 октября и для того, чтобы не было недоразумения в отношении представительства в 

военно-политической комиссии, я должен пояснить, что, как указывалось в моей 

телеграмме Вам от 5 сентября, в компетенцию французского представителя не будут 

входить вопросы военной оккупации Италии, и его компетенция должна быть ограничена 

вопросами, в отношении которых три правительства, учреждающие комиссию решат, что 

Франция в них непосредственно заинтересована. Я полагаю, что в этом отношении 

компетенция французского представителя должна соответствовать той, которая, как я 

предлагал в моем послании от 13 октября, должна быть предоставлена Правительствам 

Китая, Бразилии, Греции и Югославии или любым другим правительствам, которые по 

взаимному соглашению могут быть приглашены к участию. 

 Мое намерение никогда не состояло в том, чтобы Французский Комитет 

Национального Освобождения действовал на том же уровне, что и Правительства 

Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов, или принимал участие в их 

переговорах по всем вопросам. 

17 октября 1943 года.  

 

849-й день войны 

 

В полосе действий Степного и Юго-Западного фронтов к середине 

октября 1943 г. противник имеет 37 дивизий, основная часть которых 

находится на фронте Дериевка – Аулы и западнее Запорожья. Эти войска 

поддерживаются двумя корпусами 4-го воздушного флота, 

насчитывающим более 700 самолетов. Кроме того, на кировоградское 

направление немецко-фашистское командование спешно перебрасывает 

несколько дивизий из Западной Европы. 

К середине октября силы, собранные советским командованием в 

районе нижних переправ через Днепр, способны начать первую 

массированную атаку на немецкие укрепления на противоположном 

берегу в южной части фронта. Так, на линии фронта Кременчуг-

Днепропетровск спланирована мощная атака. Вместе с этим, по всему 

фронту начаты крупномасштабные военные действия и перемещения 

частей войск с целью отвлечения немецких сил  от южных переправ и от 

района Киева. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Обстановка на советско-германском фронте оказывает отрезвляющее влияние на 

японских националистов. Они не решаются осуществить свои агрессивные замыслы в 

отношении Советского Союза, хотя и не отказываются от них совсем. 

Серьезное влияние оказывают победы Красной Армии и на поведение 

нейтральных стран, особенно тех, которые, прикрываясь личиной мнимого нейтралитета, 

на деле являются союзниками и пособниками гитлеровской Германии. Они начинают 

изменять свое благожелательное отношение к фашистской Германии, ограничивают 

оказание ей помощи и поддержки. 
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18 октября 1943 г. руководитель зарубежного чехословацкого Сопротивления 

Эдвард Бенеш пишет послу Чехословакии в СССР: «Для нас важно, что в настоящее 

время договор уже согласован, а когда он будет подписан, это можно считать при 

нынешнем положении совершенно второстепенным». 

 

На трудовом фронте. 

Намного увеличил добычу топлива Подмосковный угольный бассейн, 

шахты которого во время оккупации почти полностью были разрушены. В 

1943 г. Мосбасс дает стране 14,7 млн. тонн угля, подняв за год добычу на 68 

процентов и превышает почти в полтора раза довоенный уровень. Свой вклад 

в увеличение угольного баланса страны вносит также быстро 

восстанавливающийся Донбасс, суточная добыча которого доходит до 35 

тыс. тонн. 

 

Вспомним как это было… 

 

Свидетельством горячей любви украинского народа к советской 

Родине, ее Вооруженным Силам явилось успешное проведение призыва в 

Красную Армию. Десятки тысяч мужчин и юношей освобожденных 

областей Украины, не ожидая приказа о мобилизации, добровольно вступали 

в Красную Армию, чтобы с оружием в руках бороться за освобождение 

своей страны. Это позволило значительно пополнить войска фронтов. 

Жены, матери, сестры призывников, благословляя новобранцев, обычно 

говорили: «Нехай повоюють, щоб швидче нiмця з України прогнати». Только 

в 13-ю армию влилось до 30 тыс. человек. 

 

 
Н. С. Хрущев беседует с призванными в ряды Красной Армии, Украина (октябрь 1943 г.) 
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18 октября 1943 г. Понедельник. Войска Юго-Западного фронта 

прорывают оборону противника и перерезают железную дорогу Запорожье – 

Мелитополь. Противник, прикрываясь арьергардами, отступает. 

Вторая половина дня 18 октября. Войска Степного фронта 

овладевают сильным узлом сопротивления врага – селом Дериевка, 

угрожавшим флангу наступавших войск. 

 

 
Генерал армии И.С. Конев (справа) на командном пункте  

с генерал-лейтенантом П.А. Ротмистровым 

 

Пытаясь остановить советские войска, немецкое командование вводит 

в сражение четыре новые дивизии, в том числе 376-ю пехотную, прибывшую 

из Франции, и 24-ю танковую, переброшенную из Италии. Усиливает свою 

активность и вражеская авиация. 

В эти часы. Войска Западного фронта (командующий - генерал 

армии В.Д. Соколовский) временно приостановили наступление на 

оршанском направлении. За 7 суток боѐв продвижение составило всего 1 - 1,5 

километра. 

В это же время. Сразу же после боев на Днепрогэс прибывают 

рабочие и инженеры, которые начинают восстановительные работы. На 

одном из участков плотины нашли тело советского воина, павшего смертью 

храбрых при спасении гидростанции от гитлеровцев. Имя этого воина-

патриота неизвестно, так как при нем нет никаких документов.  Коллектив 

рабочих и почестями хоронят его на территории станции. 

 

В этот же день. Партизаны 6-й Ленинградской партизанской бригады 

под командованием В.П. Объедкова разгромили немецко-фашистский 

гарнизон железнодорожной станции Плюсса, уничтожили 3 склада с 

боеприпасами и продовольствием, подорвали 2 воинских эшелона 

противника, разрушили путевое хозяйство и освободили от угона в 

Германию до 1000 советских граждан.  
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Виктор Павлович Объедков  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Наступательные операции американо-английских войск в Италии в 1943 г. 

закончены. Характерным для них является то, что они проводились в исключительно 

благоприятной обстановке, когда в результате побед Красной Армии фашистская Италия 

поставлена на грань капитуляции, а солдаты и офицеры ее армии имеют низкий 

моральный дух и не оказывают серьезного сопротивления американо-английским 

войскам. Для ведения военных действий в Италии союзники выделили значительные силы 

сухопутных войск, авиации и военно-морского флота, что позволило им иметь над 

противником значительное превосходство на суше и подавляющее – в воздухе и на море. 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Южнее Гомеля наши войска вели успешные бои за расширение плацдарма на 

правом берегу реки Сож. В одном районе советские части в течение дня отбили двадцать 

контратак немцев. В бесплодных попытках потеснить наши войска противник потерял 

убитыми более 1.500 солдат и офицеров. Наши бойцы подбили 16 и сожгли 3 немецких 

танка, уничтожили 30 орудий разных калибров. Отбив контратаки противника, наши 

войска продвинулись вперѐд и заняли несколько населѐнных пунктов. Захвачено 12 

орудий, 42 пулемѐта и другие трофеи. Взято до 100 пленных. 

* * * 

Разведка Житомирского партизанского отряда установила, что по ближайшей 

шоссейной дороге к фронту следует в походном порядке немецкая пехота. Партизаны 

минировали шоссе и устроили засаду. Когда головная колонна немцев нарвалась на мины, 

советские патриоты из засады открыли огонь из пулемѐтов, автоматов и винтовок. Убито 

и ранено до 300 немецко-фашистских оккупантов. 

В районе Запорожья захвачено в плен много немцев. Пленный командир 12 роты 

416 полка 123 немецкой пехотной дивизии лейтенант Рудольф Виндиш рассказал: «Наша 

дивизия находилась южнее Ленинграда. В сентябре еѐ срочно перебросили на юг. Части 

дивизии прибыли в город Запорожье и отсюда двинулись пешком в район 

противотанкового рва, где и заняли оборону в мощных укреплениях. Командование 

поставило перед нами задачу во что бы то ни стало удержать занимаемые позиции и 

сражаться до последнего дыхания. Но дивизия не сумела выполнить этот приказ. Все 
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наши контратаки захлебнулись, и мы понесли чрезвычайно тяжѐлые потери. Очень трудно 

держаться ещѐ и потому, что солдаты очень боятся попасть в окружение. Достаточно 

лишь малейшей угрозы окружения, как они, не дожидаясь приказа, снимаются с позиций. 

Когда русские прорвали линию обороны, многие подразделения нашего полка сдались в 

плен».  

* * * 

…Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских оккупантов в городе 

Дружковка Сталинской области: «Немцы разорили наш город, ограбили население и 

убили многих мирных граждан: женщин, детей и стариков. До оккупации в Дружковке 

насчитывалось свыше 30 тысяч жителей, а после изгнания гитлеровцев в городе осталось 

не более 16 тысяч человек. Немецко-фашистские изверги и палачи замучили и 

расстреляли многих жителей. Большое число молодѐжи и взрослых немцы угнали на 

каторгу в Германию. Немецкие оккупанты сожгли и взорвали завод металлических 

изделий, стекольный завод, две швейных фабрики, десять школ, две больницы, 

поликлинику, парк культуры, стадион, разграбили и взорвали церковь. Всего 

гитлеровские мерзавцы уничтожили свыше трѐхсот зданий города». 

Акт подписали: председатель Городского Совета М. Соколов, депутаты Совета Р. 

Дейнеко и М. Городкова; священник Гавриловского прихода А. Середа, Е. Смирнова, Е. 

Зиновченко и другие жители города. 

 

Обстановка в Ленинграде 18 октября 1943г. 

Немецко-фашистской авиации больше было не под силу бомбить Ленинград. Но 

враг четырежды открывал сегодня по городу артиллерийский огонь. На панели у дома 

№13 по Владимирскому проспекту осколками снаряда 4 человека убито и 28 ранено. 

Снарядом, разорвавшимся под аркой дома № 30 по Международному проспекту, убито 9, 

ранено 17 человек. Во дворе 105-й школы на Выборгской стороне разорвались два 

снаряда. В это время ребята во главе с учителями разгружали дрова. Раненого шофера 

отбросило в сторону. Три первоклассницы и две учительницы погибли. Одна из них, 

учительница истории и школьный библиотекарь Надежда Владимировна Владимирова, 

имела 35-летний педагогический стаж. Вторая, учительница литературы Елизавета 

Алексеевна Николаева, проработала в школе 25 лет.  

В этот день от обстрела пострадало более 100 человек.  

На общегородском собрании связистов коллективам Центрального телеграфа и 

службы перевозки почты вручены переходящие Красные знамена ВЦСПС и Наркомата 

связи. По итогам работы за сентябрь оба коллектива завоевали первенство во Всесоюзном 

соревновании.  

В ночь на 18 октября Варшавская железная дорога на ряде участков снова 

подверглась налетам ленинградских партизан. Особенно сильным был удар, нанесенный 

отрядами недавно сформированной 6-й Ленинградской партизанской бригады по станции 

Плюсса.  

На помощь плюсскому гарнизону вышел вражеский бронепоезд. Сюда были 

брошены подкрепления с соседних станций. Но к тому времени, когда они прибыли, 

партизан и след простыл. Они исчезли так же внезапно, как появились. После них в 

Плюссе остались два горящих эшелона и чадящие пепелища нескольких взорванных 

складов.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Днем 

пришлось прочесывать лес, так как были обнаружено некоторое военное 

имущество. В 10.00 Коновалов со своим взводом пошел на диверсию, а также 

пошли тт. Зубко и Газинский в район Рафаловки. Вечером послышались 
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песни националистов со стороны Берестян. Сейчас же была послана 

разведка. Поздно вечером разведка доложила, что большое количество 

противника вошло в Берестяны. Для того чтобы уточнить, тов. Ганжа украл 

живого «языка» - мальчугана 13 лет. Этот мальчуган подробно рассказал, что 

противника прибыло около 800 человек.  

Исходя из этого, я стал принимать решение, так как эта вся сволочь 

должна на рассвете выступить против нас. Зачем мне ждать, чтобы враг взял 

инициативу в свои руки, лучше возьмем мы эту инициативу в свои руки. 

Сегодня же дал телеграмму в Москву:  

«Строкачу. Прошу как можно быстрее выбросить груз для нашей 

части. Одна, самая боевая рота моего отряда около месяца сидит у Федорова 

и ждет тол. Обстановка у меня неблагоприятная - почти каждый день 

приходится вести бой с крупными силами противника. Взрывчатки нет. Все 

то количество снарядов и авиабомб, что достал, израсходовано, и сейчас 

достать негде. Снарядами и авиабомбами подорвано 28 вражеских эшелонов, 

а всего на сегодняшний день пущено под откос 79 эшелонов. Таким 

количеством тола, которое получил, невозможно полностью закрыть дорогу 

Ковель - Ровно. Федоров обещал дать 600 кг толу, но пока его нет. Если 

можно, то выбросьте и боеприпасы, непосредственно в район моего 

действия. Расстояние между мной и Федоровым - 150 км, и, когда посылаю 

группы за толом и боеприпасами, имею потери, так как весь этот путь 

засорен крупными силами националистов. В этом районе в последние дни 

получили самолеты Медведев и Прокопюк. Прием груза полностью 

обеспечу. Тов. Строкач, прошу учесть, что скоро ударят морозы и все 

поставленные мины будут сняты противником, так как маскировать их будет 

невозможно. С просьбой к Вам, Балицкий».  

Целую ночь почти не спал. Несколько раз посылал разведчиков в село 

Берестяны, кроме того приезжали ко мне ночью из отряда тов. Медведева. 

Уснул только в 5.00, на расчете 19-го выбросил 5 взводов перерезать все 

дороги, которые разветвляются с села Берестяны». 

 

 

850-й день войны 

 

19 октября 5-я гвардейская танковая армия генерал-лейтенанта 

П.А. Ротмистрова освобождает город и крупный железнодорожный узел 

Пятихатки. Здесь захватываются эшелоны с вооружением и 

продовольствием и элеватор с большим запасом зерна. 

В этот день в Москве открылась конференция министров 

иностранных дел СССР (В.М.Молотов), США (К.Хэлл) и 

Великобритании (А.Иден). В работе конференции принимают также 

участие представители вооруженных сил, послы и эксперты этих трех 

государств. Главная цель конференции - согласование странами-членами 

Антигитлеровской коалиции вопросов дальнейшего ведения войны. 



251 

 

 

 

На трудовом фронте. 

С освобождением оккупированных территорий СССР развертывается 

большая, напряженная работа по укреплению энергетической базы страны. 

Нужно в кратчайшие сроки восстановить и построить новые крупные 

электростанции, расширить старые, установить на них новые машины и 

котлы. Сооружение электростанций на Урале, в Сибири и Средней Азии 

приравнивается к первоочередным оборонным стройкам. Наряду с созданием 

крупных электростанций намечается строительство средних и малых 

гидростанций на реках Урала и заводских электростанций – общей 

мощностью более 310 тыс. киловатт. 

 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О награждении 

орденами и медалями работников никелевых предприятий Народного 

Комиссариата цветной металлургии СССР» за образцовое выполнение 

заданий ГКО по увеличению выпуска никеля. 

 

Вспомним как это было… 

 

В 1943 г. гитлеровское командование вынуждено было направить 

против партизан, помимо полицейских соединений СС и СД и полумиллиона 

солдат вспомогательных частей, 25 дивизий действующей армии – около 10 

процентов всех своих войск, сражавшихся на советско-германском фронте. 

Однако ни одна крупная карательная экспедиция, предпринятая немецким 

командованием в 1943 г. против партизан, не достигла желаемых 

результатов. Широко задуманный врагом план ликвидации крупнейших 

партизанских группировок провалился. 

Оккупанты, проводя карательные экспедиции, повсюду несли смерть 

и разорение. Они сжигали села и деревни, уничтожали их жителей, 

оставшихся в живых угоняли на запад. 

За чудовищные зверства и преступления, совершаемые захватчиками 

во время карательных экспедиций, прямую ответственность несло 

оперативное управление генерального штаба сухопутных войск Германии. 

Согласно приказу главного командования сухопутных войск это управление 

занималось «всеми вопросами по борьбе с партизанами и использованию 

охранных частей». Возглавлял управление один из ближайших доверенных 

лиц Гитлера – генерал Хойзингер. По его распоряжению была введена в 

действие «Инструкция о борьбе с партизанами на Востоке», по которой 

предписывалось брать заложников, расстреливать всех подозреваемых в 

связях с партизанами, уничтожать население целых деревень. Хойзингером 

непосредственно утверждались все планы карательных операций, 

представляемые штабами армий. Перед ним же каратели отчитывались. 

Хойзингер, получая ежедневные донесения от карателей, одобрял их 
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кровавые действия, равно как и преступные методы, которыми они 

проводились. И этот отъявленный гитлеровский преступник долгое время 

после войны занимал руководящие посты:  

в 1948-1950 годах сотрудничал с «Организацией Гелена»; 

в 1950 году Хойзингер стал советником по военным вопросам первого 

федерального канцлера ФРГ Конрада Аденауэра; 

в 1951 году немецкий консультант при переговорах о создании 

Европейского оборонительного сообщества (ЕОС); 

с 1952 по 1955 год являлся руководителем военного отдела в 

«Ведомстве Бланка», преобразованного впоследствии в Федеральное 

министерство обороны; 

в июне 1955 года были организованы вооружѐнные силы ФРГ — 

бундесвер, и Хойзингер вернулся на военную службу. В ноябре 1955 года он 

получил звание генерал-лейтенанта и был назначен председателем военного 

руководящего совета; 

в марте 1957 года он сменил генерала Ханса Шпайделя на посту 

начальника управления вооруженных сил министерства обороны ФРГ; 

в  июне 1957 года Хойзингер был произведѐн в звание полного генерала 

и стал первым генеральным инспектором бундесвера; 

в апреле 1961 года Хойзингер был назначен председателем военного 

комитета НАТО (в Вашингтоне); 

в марте 1964 года Хойзингер ушѐл в отставку с военной службы. 

 

 

 

 
Адольф Хойзингер                   Жители Киева, 

расстрелянные фашистами, 

1943 г. 
         

Из воспоминаний Героя Советского Союза Д.Е. Луканина  о бое под 

Пятихаткой: «…19 октября 1943 г. в районе ст. Пятихатка мы заняли 

огневую позицию. В это время я был командиром орудия, а брат Яков – 

наводчиком. Противник находился от нас на расстоянии 700 метров, в 
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лесочке. Наблюдательный пункт находился на небольшой сопке, в 30 метрах 

сзади нас. Командир дивизиона капитан Сморж заметил с НП скопление 

немецких танков, предупредил нас и приказал подготовить бронебойные 

снаряды. Мы – я, мой брат Яков и заряжающий тов. Галиник – быстро 

выполнили приказ командира. В 4 часа дня командир дивизиона передал 

приказ: «Братья, танки!». Я дал команду: «Зарядить!». Когда фашистские 

танки подошли на расстояние 200 метров, командую: «По головному – 

огонь!». Выстрел – и головной танк завертелся на месте. Фашистские 

танки не останавливаются и продолжают двигаться вперед. Наводчик и 

заряжающий, не ожидая команды, ведут огонь по танкам. …6 немецких 

танков остались неподвижными на расстоянии 200-100 метров от нашей 

пушки; только одному танку удалось ускользнуть от наших метких 

выстрелов…». 

 

 
Дмитрий Ефимович и Яков Ефимович Луканины 

 

19 октября 1943 г. Вторник. По замыслу советского командования, 

разгром противника на правом берегу Днепра в районе Киева и 

освобождение столицы Украины предполагается осуществить двумя 

ударами. Главный удар намечается с плацдарма в районе Великого Букрина, 

вспомогательный – с лютежского плацдарма. Дважды ударная группировка 

фронта, сосредоточенная на букринском плацдарме, предпринимает 

наступление, и оба раза неудачно. Это объясняется тем, что операция 

готовится в крайне сжатые сроки, а незначительные размеры плацдарма 

затрудняют сосредоточение необходимого количества войск и боевой 

техники. Недостаточная плотность артиллерии и нехватка боеприпасов резко 

снижают силу удара наступающих войск. 

 

Днем 19 октября. В течение дня противник производит до 300 

самолето-пролетов. Контратаками фашистам удается несколько замедлить 

наступление на флангах советских войск, но в центре оно продолжает 

развиваться. 

Жаркие бои разгораются в воздухе. В них советские летчики 

показывают большое мастерство и мужество. Только в этот день они сбивают 

20 вражеских самолетов (к.1). 
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Обсуждение летным экипажем боевого задания 

 

В эти дни. По данным Центрального штаба партизанского движения, 

партизаны Гдовского, Лядского и Осьминского районов Ленинградской 

области, разгромив немецко-фашистские гарнизоны и местные органы 

власти, взяли под свой контроль территорию в 1140 кв. км со 172 деревнями 

и 3587 дворами. Население взято под защиту партизан. На освобожденной 

партизанами территории началось восстановление советской власти. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Большое значение для упрочения антифашистской коалиции, согласования ряда 

важных вопросов между союзниками имеет конференция министров иностранных дел 

СССР, США и Великобритании, которая проходит в Москве. 

 

 
Московская конференция министров иностранных дел союзных государств. 

Присутствуют: нарком иностранных дел СССР В.М.Молотов, министр иностранных 

дел Великобритании А.Иден, государственный секретарь США К.Хэлл 
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Один из секретных документов Московской конференции 
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Советское правительство на конференции выступает за скорейшее окончание 

войны. Вся деятельность советской делегации проникнута заботой о том, чтобы как 

можно скорее приблизить час полного разгрома оккупантов,  вызволить народы Европы, 

страдающие под гитлеровским игом, и обеспечить им все условия для свободного, 

демократического развития. 

Советская делегация предлагает в качестве первого вопроса повестки дня 

конференции рассмотреть «мероприятия по сокращению сроков войны против Германии 

и ее союзников в Европе». Обсуждение этого вопроса, вполне естественно, сводится к 

вопросу о втором фронте в Европе. Однако уже первый обмен мнениями со всей 

очевидностью показывает, что правительства Англии и США не хотят взять на себя 

твердых обязательств открыть второй фронт даже в 1944 г. и выдвигают дополнительные 

условия для его создания. Разъясняя позицию Англии и США, британский генерал Исмей 

заявляет, что англо-американской конференцией в Квебеке было принято решение 

осуществить вторжение в Северную Францию в 1944 г., как только «климатические 

условия в районе Ла-Манша станут благоприятными». Далее он подчеркивает, что, 

помимо этого, требуется наличие и других условий. «Первое условие заключается в том, 

что должно произойти значительное сокращение германских военно-воздушных сил в 

Северо-Западной Европе… Второе условие заключается в том, чтобы германские резервы 

во Франции в момент вторжения не превышали 12 полных, боеспособных и хорошо 

снабженных дивизий, не считая береговых, авиационных и учебных частей. В то же время 

немцы не должны иметь возможности перебросить во Францию с других фронтов более 

чем 15 таких же дивизий в течение первых двух месяцев наших операций». В дни работы 

конференции Черчилль в своих телеграммах английским представителям в Москве 

требует от них не давать каких-либо определенных заверений относительно сроков 

создания второго фронта. 

Наряду с этим, Советское правительство ставит на обсуждение конференции 

вопрос о заключении советско-чехословацкого договора. Английский министр 

иностранных дел Иден, не имеющий веских аргументов против заключения договора, 

вынужден заявить, что у него нет возражений. 

На Московской конференция был принят важный документ - Декларация по 

вопросу о всеобщей безопасности, которую подписали представители великих держав 

антигитлеровской коалиции. В Декларации впервые совместно провозглашается формула 

безоговорочной капитуляции фашистских государств как непременное условие 

прекращения войны. Правительства союзных держав заявляют о своей решимости 

«продолжать военные действия против тех стран Оси, с которыми они соответственно 

находятся в состоянии войны, пока эти державы не сложат своего оружия на основе 

безоговорочной капитуляции». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

В Балтийском море потоплен немецкий транспорт водоизмещением в 6.000 тонн. 

В Чѐрном море потоплен транспорт водоизмещением в 3.000 тонн и две 

сухогрузных баржи противника. 

* * * 

Несколько партизанских отрядов, действующих в Брестской области, за месяц 

пустили под откос 84 немецких воинских эшелона. В результате крушений разбиты 

десятки паровозов, уничтожено и повреждено свыше 500 вагонов и платформ с техникой, 

боеприпасами и войсками противника. В боях с немецкой железнодорожной охраной 
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партизаны убили до 400 гитлеровцев. За последние дни советские патриоты взорвали 4 

железнодорожных моста и на многих участках разрушили железнодорожное полотно.  

* * * 

За время оккупации Харькова немецко-фашистские мерзавцы замучили и убили 

много тысяч мирных советских жителей. Массовые убийства производили команды 

палачей под названием «СК-4А» и «ЭК-5», находившиеся в подчинении гестапо. 2 января 

1942 года фашистские людоеды согнали многотысячную толпу жителей: стариков, 

женщин и детей - к Харьковскому тракторному заводу, где заранее был вырыт и 

заминирован огромный ров. Гестаповцы и полицейские из команды «СК-4А» в этот день 

убили 14 тысяч ни в чѐм не повинных жителей. В феврале того же года немецкие звери 

применили автомашину «душегубку». Назначение этой «машины смерти» хорошо 

известно по Краснодарскому процессу. На этом процессе было установлено, что 

гитлеровские мерзавцы истребили в Краснодарском крае около 7.000 невинных советских 

людей путѐм отравления газами окиси углерода в специально оборудованных 

автомашинах «душегубках». Такую же «душегубку» применили фашистские палачи и в 

Харькове. С февраля и до 12 июня 1942 года гитлеровцы ежедневно отравляли газами в 

этой машине мирных жителей Харькова. В конце февраля во время одного «рейса» 

машина по дороге испортилась и остановилась на Московской улице. «Душегубку» на 

буксире доставили в гараж для ремонта. Когда открыли дверь машины, рабочие гаража 

увидели, что она набита трупами. Распухшие лица мертвецов были искажены до 

неузнаваемости. Видно было, что люди умерли в страшных мучениях. 

Во второй половине марта, после вторичной оккупации Харькова немецкими 

войсками, туда прибыла команда палачей под названием «ЭК-5». В первые же дни эта 

команда арестовала 2.500 советских граждан и расстреляла их в селе Куряж (в 12 

километрах от Харькова). Эта же команда расстреляла в лесопарке около 3.000 советских 

граждан, среди которых было много женщин и детей. В августе текущего года, за 

несколько дней до своего бегства из Харькова, гитлеровцы увезли 500 жителей в село 

Куряж и зверски убили их. С помощью населения удалось выяснить подробности этих 

чудовищных преступлений. Установлены также имена и фамилии всех лиц, причастных к 

этим кровавым злодеяниям. Особенно свирепствовали майор Радецкий - помощник 

начальника гестапо, Гун - старший следователь гестапо, Фелькер - следователь гестапо, 

майор Кранебите - начальник команды «ЭК-5», капитан Венгольц - заместитель 

начальника отдела гестапо и капитан Кирхер - заместитель начальника гестапо. 

 

Обстановка в Ленинграде 19 октября 1943г. 

Начала боевые действия 10-я партизанская бригада, сформированная на базе 3-й 

Ленинградской партизанской бригады. Командует 10-й Т. А. Новиков. 19 октября между 

Псковом и Порховом отряд этой бригады, возглавляемый Журавлевым, подорвал паровоз 

и 6 вагонов вражеского железнодорожного состава. Паровоз и 12 вагонов уничтожил 

отряд Иванова.  

Ленинградские снайперы истребили сегодня около 100 гитлеровцев. Два из них 

убиты ленинградкой Зиной Герасимовой. В осажденном городе погибли ее мать и сестра. 

Зина добровольно ушла в Красную Армию, изучила снайперское дело.  

Сегодня она вступила в поединок с фашистским снайпером. Он вел огонь из-за 

бугорка, который был заметно желтее других. Зина поняла, что бугорок искусственный, 

насыпанный для маскировки. Она выстрелила. Вражеский снайпер ответил. Девушка 

незаметно сменила позицию и снова выстрелила. Решив, вероятно, что по нему бьют два 

советских снайпера, фашист стал отползать и окончательно выдал себя. Третья пуля Зины 

Герасимовой попала точно в цель... Это была двадцатая победа девушки-снайпера.  

До самого вечера она оставалась на месте, чтобы проверить, не притворяется ли 

враг. Нет, он не притворялся. Когда начало смеркаться, к лежащему без движения 
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снайперу подполз другой гитлеровец, чтобы утащить убитого. Но и сам он был тут же 

убит меткой пулей Зины.  

 

Из материалов наградного листа Зинаиды Александровны Герасимовой: 

 

 
 

 

На состоявшемся в Ленинграде совещании актива работников городского 

хозяйства обсуждены итоги работы в третьем квартале и задачи на четвертый квартал. 

Отмечено, что городской жилой фонд в основном подготовлен к зиме. Проведены 

большие по объему ремонтные работы в школах, детских садах, лечебно-

профилактических учреждениях, больницах. Восстановлены, а местами проложены новые 

водопроводные и канализационные магистрали. Во многих домах приведено в порядок 

центральное отопление.  

Значительную помощь в этом деле городским организациям оказали 

формирования МПВО.  

В четвертом квартале на развертывание восстановительных работ выделены 

значительные суммы. В ближайшее время предстоит пуск ряда предприятии, 

производящих строительные материалы. Благодаря этому в 1944 году восстановительные 

работы будут развернуты в больших масштабах...  

Город сегодня около двух часов подвергался артиллерийскому обстрелу.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Как уже 

сказано, целую ночь не спал. На рассвете было выброшено 5 взводов по 

борьбе с националистической бандой. В 11.30 начался бой. Силы противника 

были далеко больше наших - их было 800 человек, а нас, партизан, наступало 

всего три взвода. Противник окопался, но, несмотря на все это, в течение 

двухчасового боя был выбит из села Берестяны. В этом бою было убито 52 

националиста, захвачены следующие трофеи: 4 ручных пулемета, 22 

винтовки и другое военное имущество. Нужно сказать, что с моим отрядом 

принимал участие в этом бою один взвод тов. Прокопюка. Отряд его 

полностью не вооружен, поэтому пришлось дать ему из трофеев 2 ручных 

пулемета и 10 винтовок. Этот бой обошелся для нас очень легко - ни одного 

раненого и убитого не было.  

Очень плохо, что на месте нет всех моих рот и бойцов, - 100 человек, 

самых лучших бойцов, которые находятся в штабе части, все ждут груз. В 

связи с этим дал телеграмму в штаб части:  

«Федорову. Обстановка очень тяжелая, ведем бои. Прошу направить 

обратно всех моих людей и взвод Прокопюка и передать с этой группой 
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боеприпасы. Когда получите взрывчатку, то мы подойдем ближе и заберем 

все то, что дадите для нас. Балицкий, Михайлов».  

В бою с нами принимали участие следующие националистические 

отряды (так в них называются отряды): отряд под командованием Орла, 

Рыбака, Лева, Игоря, Богдана и Босоты. Все эти фамилии ненастоящие - это 

псевдонимы-клички. Но, несмотря на такую силу, они бежали как зайцы. Эта 

мерзость пришла в этот район с двумя задачами - разбить партизан и сжечь 

села Берестяны, Сильно и Городище; но эти подлецы ни одной задачи не 

выполнили, кроме того, что потеряли 52 националистические головы. Ну что 

же, нужно доводить дело до конца. Националистическая банда отошла в 

Журавичи. Решил и там не дать им покоя. Готовлю ударный кулак с тем, 

чтобы 20 октября, на рассвете, ударить по этой мрази». 
  

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ПРЕЗИДЕНТУ ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ ОТ 

ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 

 

 По вопросу о месте предстоящей встречи глав трех правительств я хочу 

сообщить Вам следующее. 

 К сожалению, я не могу принять в качестве подходящего какое-либо из 

предлагаемых Вами взамен Тегерана мест для встречи. Дело здесь не в охране, которая 

меня не беспокоит. 

 В ходе операций советских войск летом и осенью этого года выяснилось, что 

наши войска могут и впредь продолжать наступательные операции против германской 

армии, причем летняя кампания может перерасти в зимнюю. Все мои коллеги считают, 

что эти операции требуют повседневного руководства Главной Ставки и моей личной 

связи с командованием. В Тегеране эти условия могут быть обеспечены наличием 

проволочной телеграфной и телефонной связи с Москвой, чего нельзя сказать о других 

местах. Именно поэтому мои коллеги настаивают на Тегеране как месте встречи. 

 Я согласен с Вами, что представители прессы должны быть исключены при 

встрече. Для меня равным образом приемлемо Ваше предложение о том, чтобы 20 или 25 

ноября избрать как возможную дату встречи. 

 Г-н Хэлл прибыл благополучно в Москву, и я надеюсь, что его непосредственное 

участие в Московском совещании трех принесет большую пользу. 

19 октября 1943 года.  

 

851-й день войны 

 

Передовым носителем героического духа Красной Армии, ее 

цветом является советская гвардия, возникшая в наиболее тяжелые 

месяцы войны. Прославились своими умелыми и героическими 

действиями многие воинские части и соединения, среди них – 100, 127, 

153, 161 и 316-я стрелковые дивизии. За исключительные стойкость, 

отвагу и мужество они первыми были преобразованы в гвардейские. 

Число гвардейских частей и соединений непрерывно растет.  

Появляются гвардейские танковые части. Много гвардейских 

частей имеет авиация. Реактивная артиллерия вся стала гвардейской. 
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Гвардейское звание присвоено многим боевым кораблям и частям Военно-

Морского Флота (к.2). 

 

 
 

Командующий Черноморским флотом Ф.С. Октябрьский вручает гвардейское знамя 1-му 

зенитному артиллерийскому полку. 1943г. 

 

 

В течение 20 октября советские войска, отбивая двадцать раз 

контратаки противника, ведут уличные бои в городе Мелитополь и 

занимают несколько кварталов города. Жители освобожденных 

кварталов Мелитополя покидают погреба, подвалы и с радостью 

встречают красноармейцев. Многие из них помогают уничтожать врага. 

 

 

 



262 

 

 

 

 

Память сердца: 

Танк гвардии лейтенанта С. Д. Гаврюшова. Его экипаж первым принял бой с 

фашистами за освобождение города Мелитополя в октябре 1943 года 

 

 На трудовом фронте. 

20 октября Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О 

награждении орденами и медалями работников угольной промышленности»  

за образцовое выполнение заданий правительства по увеличению добычи 

угля и обеспечению топливом заводов военной промышленности, 

металлургии, электростанций и железнодорожного транспорта в условиях 

военного времени.  

 

Вспомним как это было… 

 

20 октября 1943 г. группа советских самолетов в составе 17 

бомбардировщиков Пе-2 82-го гвардейского авиационного полка под 

прикрытием 14 истребителей получила задание нанести удар по скоплению 

эшелонов противника на железнодорожном узле Знаменка и ближайших к 

нему станциях. Группу возглавил командир авиационного корпуса генерал-

майор И.С. Полбин. Выйдя к цели, самолеты сначала разбомбили два 

железнодорожных состава в Знаменке, а затем нанесли удар по станции 

Протопоповка, где находились восемь эшелонов. В результате бомбежки и 

обстрела загорелись три железнодорожных состава с боеприпасами. 

Заметив 20 немецких бомбардировщиков, летевших в направлении 

Пятихатки, И.С. Полбин, быстро оценив обстановку, принял решение 

атаковать их на встречнопересекающемся курсе, ведя огонь из бортового 

оружия. Завязался небывалый воздушный бой бомбардировщиков. В ходе его 

Полбин умелым маневром с первой атаки сбил одну из вражеских машин. 

Вскоре советские летчики сбили еще два самолета. После того как первая 

группа самолетов врага была рассеяна, появилась вторая в составе 18 

бомбардировщиков под прикрытием 14 истребителей. Она также была 

атакована советскими бомбардировщиками и истребителями прикрытия. 

Полбин поджег еще один немецкий бомбардировщик. В итоге этого 

воздушного боя советские бомбардировщики сбили 6, а истребители 
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прикрытия 7 вражеских самолетов, сами потеряв 3 машины. Всего за день 

боя было сбито 43 самолета врага. 

 

20 октября 1943 г. Среда. Немецкое командование стремится любой 

ценой удержать рубеж обороны по реке Молочная, перебросив сюда с конца 

сентября до десяти дивизий из Крыма и с Таманского полуострова. Однако 

враг не может сдержать натиск советских войск. Введенные в прорыв южнее 

Мелитополя подвижные соединения Южного фронта при поддержке 4-й 

воздушной армии быстро развивают успех, угрожая основным 

коммуникациям противника. 

Днем 20 октября. Советские соединения, действующие на 

букринском плацдарме, переходят в наступление, чтобы оттянуть на себя 

возможно больше сил противника и этим облегчить действия главной 

ударной группировке. 

 

 
Наступление Красной Армии 

 

В это же время. Немецко-фашистское командование больше всего 

опасается прорыва Красной Армии на Правобережную Украину в районе 

Киева. Противник хорошо понимает, что в случае успеха советских войск на 

киевском направлении создается угроза всей его южной группировке и для 

Красной Армии открываются пути на Карпаты и в Польшу. 

 

В этот же день. Указом Ставки ВГК Воронежский, Степной, Юго-

Западный и Южный фронты переименовываются соответственно в 1-й, 2-й, 

3-й и 4-й Украинские фронты. Центральный, Калининский и Прибалтийский 

фронты переименовываются соответственно в Белорусский, 1-й и 2-й 

Прибалтийские фронты. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Некоторые историки США, Европы не могут согласиться со 

многими оценками фактов и событий военного времени, выводами, которые 
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даются в историографии. Однако они не становятся на путь полного 

отрицания историографии, того положительного элемента, который 

содержится в исследованиях авторов. Ценность нынешней историографии, 

в основном официальных документированных работ, заключается в богатом 

фактическом материале, необходимом для всестороннего исследования 

опыта второй мировой войны. Круг вопросов, которые затрагивает 

историография, довольно широк, хотя они и касаются главным образом той 

части войны, которая велась в Африке, Западной Европе и на Тихом океане. 

Это – ход войны и стратегия западных союзников, отношения между 

западными партнерами по коалиции и между странами «оси», организация 

вооруженных сил на различных театрах военных действий, планирование и 

проведение кампаний и операций, движение Сопротивления и отношение к 

нему правящих кругов на Западе, экономика и материально-техническое 

обеспечение войск и др. Значение материалов по этим вопросам не 

исчерпывается их познавательной ценностью. Они часто позволяют 

раскрыть подлинный смысл действий участников войны и сделать выводы, 

которые не смогли или не хотели сделать сами авторы. 

Вместе с тем следует отметить чрезвычайно малое число и 

неполноценность работ в главной составной части второй мировой войны – 

Великой Отечественной войне и о решающем театре военных действий – 

советско-германском фронте (к.2). 

 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 

 

 
Советские дети, играющие на брошенном немецком танке «Пантера» в Харькове 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

…Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в городе 

Лозовая: «Много горя и страданий причинили немцы населению города за время 

оккупации. Разнузданные фашистские бандиты грабили, истязали и убивали мирных 

жителей. Точное количество жертв, погибших от рук гитлеровских палачей, трудно 

установить. День за днѐм выявляются всѐ новые и новые злодеяния и убийства, 

совершѐнные немецкими извергами. По далеко не полным данным, немцы угнали на 

каторгу в Германию 4 тысячи жителей города. В начале сентября гестаповцы произвели 

многочисленные аресты. Рабочего вагоноремонтного завода Ивана Дорофеева гитлеровцы 

подвергли страшным пыткам, а потом убили. Пожилая женщина Виктория Шевченко, 

сотрудница Трансторгпита, пыталась спасти железнодорожные сооружения от 

разрушения и перерезала провода, соединяющие заряд взрывчатки с электроисточником. 

Немцы после диких издевательств и пыток расстреляли Шевченко и еѐ сына Юрия. 

Немецкие бандиты взорвали все общественные здания в городе. Они разрушили 

все школы, сожгли городскую поликлинику, Дворец культуры, театр, Дом стахановцев, 

взорвали электростанцию, мастерские, депо, вагоноремонтный и гвоздильный заводы, 

элеватор, две механизированные мельницы и другие предприятия. Фашистские мерзавцы 

уничтожили водопровод, а колодцы завалили трупами дохлых животных. Специальные 

команды «факельщиков» сожгли большую часть жилых домов города». 

Акт подписали: председатель Горсовета Н. Колесник, учительницы средней 

школы им. Короленко Б. Лотоцкая и О. Польшинская, врачи городской больницы Х. 

Красина, М. Ярцева, инженер депо Э. Фролов, начальник кондукторской бригады О. 

Перегорода, слесарь депо Хабатов, домохозяйки Э. Дубина, А. Лысенко и другие. 

 

Обстановка в Ленинграде 20 октября 1943г. 

Фашистская артиллерия продолжает обстреливать Ленинград. В городе 

разорвалось 75 снарядов.  

Подсобные хозяйства Кировского, Красногвардейского и Кронштадтского 

районов полностью завершили уборку овощей. Близки к выполнению плана подсобные 

хозяйства остальных районов Ленинграда.  

Сегодня закончили уборку картофеля колхозы Ленинградской области. Площадь, 

занятая под картофель, превышала прошлогоднюю, а уборка проведена в более сжатые 

сроки.  

Деревни Гусино, Северск, Горушка, Хлуково и Максино входят в состав 

Ленинградской области, но в них хозяйничают оккупанты. 20 октября они согнали 200 

жителей этих селений в деревню Киверово под видом мобилизации на работу. А вечером 

гитлеровцы явились в Гусино и учинили там расправу над теми, кто по состоянию 

здоровья и возрасту не мог работать. 48 карателей ходили из дома в дом и беспощадно 

расстреливали ни в чем не повинных людей. Старик Федор Федоров попытался спасти 

своих внуков. Спящими он вынес из дома трехлетнего Леню, пятилетнего Колю и 

семилетнего Сашу. Но фашистские пули настигли и деда, и внуков. Все они погибли.  

В этот вечер в Гусине были расстреляны 73 человека, в том числе 19 детей до 

восьми лет.  

Пролилась сегодня кровь и в Ленинграде. На улицах города разорвалось 75 

вражеских снарядов.  
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Тушение пожара после артобстрела 

   

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 3.00 под 

командованием нач. штаба тов. Решетько 5 взводов выступило в село 

Журавичи с задачей разгрома националистической сволочи. По приказу: 

занять исходный пункт в 5.30, начать наступление ровно в 7.00. Так было и 

сделано - начались пулеметные и автоматные очереди. Радостно слушать, 

когда ведется активный огонь, - люблю воевать.  

В 12.00 возвратились с хозяйственной операции, привезли много 

скота, овец. Правда, муки и других продуктов привезено очень мало.  

В 18.00 прибыл тов. Коновалов со своей группой - сделана диверсия 

неплохо, но плохо то, что тяжело ранен подрывник тов. Семянников - 

оторвана левая рука и правую сильно покалечило. Взорвался на собственной 

мине. Тов. Коновалов доложил, что в районе Киверцы - Александрия на мине 

колесного замыкания подорван поезд с разным военным имуществом, 

идущий в Германию. Разбит один паровоз, 2 пустые платформы и 3 вагона с 

разным имуществом; остальные вагоны сошли с рельс. Движения по этой 

линии не было 7 часов. Вместе с группой Коновалова прибыл тов. Зубко, 

который через свою агентуру сообщил о результатах нескольких крушений 

на железной дороге. Правда, о многих эшелонах еще ничего не известно, 

особенно за 6 МЗД-5, в районе Зверев - Ромашковка». 
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852-й день войны 

 

Перед советскими войсками встает задача ликвидировать 

оставшиеся предмостные укрепления врага на левом берегу Днепра и, 

расширив захваченные плацдармы, превратить их в плацдармы 

стратегического значения, с которых можно развернуть большое 

наступление с целью освобождения всей Правобережной Украины. В 

соответствии с этим Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин 

ставит перед войсками фронтов, действующих на Украине, следующие 

задачи.  

1-й Украинский фронт (командующий фронтом - генерал армии 

Н.Ф. Ватутин) должен сосредоточить главные усилия на киевском 

направлении, чтобы разгромить противника в районе Киева, освободить 

столицу Украины и создать в этом районе стратегический плацдарм.  

Войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов (командующие фронтами 

– генерал армии И.С. Конев и генерал армии Р.Я. Малиновский 

соответственно) предстоит разгромить кировоградско-криворожскую 

группировку врага и образовать юго-западнее Кременчуга другой 

стратегический плацдарм. Для этого соединения 2-го Украинского 

фронта должны прорвать оборону противника, овладеть Кривым Рогом 

и развить наступление на юго-запад, а соединения 3-го Украинского 

фронта уничтожить врага на левом берегу Днепра в районе Запорожья и 

наступать на запад.  

Войскам 4-го Украинского фронта (командующий фронтом – 

генерал армии Ф.И.Толбухин) в это время предстоит разгромить 

вражескую группировку на реке Молочной, освободить Северную Таврию и 

затем выйти к низовьям Днепра (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

К концу 1943 г. производство боевых машин реактивной артиллерии 

увеличилось в 3,4 раза по сравнению с 1941 г. Артиллерийские заводы, 

успешно выполняя задания правительства, дают фронту все больше и больше 

артиллерийского вооружения.  

 

Количество произведенных танков несколько снижается по 

сравнению с 1942 г., когда их было выпущено 24,7 тыс. Это объясняется тем, 

что резко повышается производство тяжелых и средних танков за счет 

выпуска легких, а также широко разворачивается выпуск самоходно-

артиллерийских установок. 
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Тяжелый танк «ИС» (Иосиф Сталин) готов к отправке на фронт 

 

 

Вспомним как это было… 

 

Под воздействием партизан Киевщины находились такие важные для 

противника железнодорожные линии, как Киев – Коростень, Киев – Фастов, 

Фастов – Казатин, Фастов – Житомир. В течение июня – августа два 

киевских партизанских соединения подорвали 80 вражеских эшелонов с 

живой силой и техникой, направлявшихся к линии фронта.  

Черниговские партизаны систематически срывали движение 

эшелонов противника на дорогах Бахмач – Киев, Бахмач – Гомель, Чернигов 

– Нежин.  

Кировоградские партизаны постоянно нарушали работу крупного 

железнодорожного узла Знаменка и задерживали движение на участках 

Знаменка – Смела, Знаменка – Кировоград. За май – август они взорвали, по 

далеко не полным данным, около 50 эшелонов врага. 
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Заседание партизанского штаба. В центре генерал-майор Ковпак С.А. - один из 

организаторов партизанского движения на Украине 

 

Датой окончания Карпатского рейда можно считать 21 октября 

1943 года. Тогда Ковпак подписал свой отчѐт о рейде для Украинского 

штаба партизанского движения (УШПД), в котором он указал, что 

отсутствие топографических карт сильно помешало всему рейду: «Такая 

«мелочь», как топографические карты, которыми никак не удосужился 

снабдить отряды Украинский штаб партизанского движения, срывает 

большие дела. Обещали передать, а в рейд ушли без карт. Отряд с хода не 

навалился на Борислав и Дрогобыч только потому, что не было ни одной 

карты этого района...». 

За время рейда партизаны разгромили 13 гарнизонов врага, нанесли 

противнику другие потери в живой силе и технике.  

 

21 октября 1943 г. Четверг. Продолжается наступление Красной 

Армии и на гомельско-бобруйском направлении. Используя захваченные в 

первой половине октября плацдармы на западном берегу Прони и Сожа, 

войска правого крыла Белорусского фронта возобновляют наступление на 

Бобруйск. Войска левого крыла этого фронта, 16 октября форсировавшие 

Днепр южнее Лоева (Гомельская область), освободившего город (в период с 

1941 по 1943 г. в городе погибло около 1,5 тыс. человек), продвигаются на 

запад до 15-20 километров, создав непосредственную угрозу охвата Гомеля и 

всей 2-й немецкой армии, удерживающей южные районы Белоруссии. 

Однако германское верховное командование все еще надеется удержать 

Гомель. Для 2-й и 9-й немецких армий он является важнейшим 

железнодорожным узлом, где сходятся основные коммуникации этих армий. 
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Разрушенное врагом здание паровозного депо Гомель Белорусской железной дороги 

 

В это время. Войска Западного фронта вновь вынуждены 

приостановить наступление из-за сильной обороны противника. За 4 суток 

продвижение составило всего от 4 до 6 километров. 

В эти же дни. Огромную роль в успешной перегруппировке войск 

играют инженерные части. Они проводят большие восстановительные 

работы на дорогах, прокладывают колонные пути, осуществляют 

маскировочные мероприятия. Саперы наводят через Днепр понтонный мост и 

строят два деревянных моста, собирают несколько паромов. Бывший генерал 

немецко-фашистской армии Меллентин писал: «Русские навели через Днепр 

несколько переправ, причем проявили настолько большое искусство в этой 

области, что сумели построить мосты для переправы войск и лошадей с 

настилом ниже уровня воды». 

Благодаря хорошей организации перегруппировка войск, несмотря на 

огромные трудности, заканчивается в срок. 

 
Понтонный мост через Днепр , 1943 г. 
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Значительно окрепли и усиливают свое влияние на молодых воинов 

комсомольские организации Красной Армии и Флота. Комсомольская работа 

проводится под непосредственным руководством политорганов и партийных 

организаций и составляет неотъемлемую часть партийно-политической 

работы. 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

8-я английская армия, действующая против итало-немецких войск в Египте, 

непрерывно наращивает свои силы. Перед наступлением в районе Эль-Аламейна она 

имеет три корпуса (семь пехотных, три бронетанковые дивизии и четыре отдельные 

бригады – две танковые английские и две пехотные: французская и греческая). Среди 

соединений 8-й английской армии – австралийская, новозеландская, южноафриканская и 

индийская дивизии. Очевидец событий в Северной Африке английский военный 

корреспондент Алан Мурхед отмечал, что «боеприпасы, оборудование, продовольствие 

поступали в никогда еще не виданном изобилии. Британские орудия, американские танки 

и самолеты из обеих стран – все шло сюда». Всего англичане имеют здесь около 1,1 тыс. 

танков, свыше 1,2 тыс. орудий и до 1,2 тыс. самолетов. Кроме того, когда началось 

наступление, английская армия получила дополнительно 200 танков. Превосходство в 

силах и боевой технике полностью на стороне англичан: по пехоте – в 1,5 раза, по танкам 

– в 2,2 раза, по полевой артиллерии – в 2 раза и по авиации – почти в 4 раза. 

 
В эти дни. На Московской конференции принимается решение о создании 

Европейской Консультативной Комиссии в составе представителей СССР, Англии и США 

с местопребыванием в Лондоне. Комиссия должна «изучать европейские вопросы, 

связанные с окончанием военных действий, которые три правительства признают 

целесообразным ей передать, и давать трем правительствам по ним объединенные 

советы». В качестве одной из первых задач на Комиссию возлагается разработка условий 

капитуляции вражеских государств. Принимается решение «О линии поведений в случае 

получения пробных предложений мира от враждебных стран». В нем предусматривается, 

что три державы немедленно будут информировать друг друга о таких предложениях и 

проводить взаимные консультации «с тем, чтобы согласовывать свои действия в 

отношении подобных предложений». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Пинской области, напал 

на колонну немецкой пехоты. В завязавшемся бою партизаны убили несколько десятков 

гитлеровцев. Противник пытался выйти из боя, но был обстрелян другой группой 

партизан, находившейся в засаде. Побросав оружие, немцы разбежались. Советские 

патриоты захватили крупнокалиберный пулемѐт, много винтовок, автоматов, гранат и 

патронов. Партизанский отряд имени Доватора подорвал на минах 2 автомашины с 

грузами и взорвал следовавший на фронт железнодорожный эшелон с войсками. Паровоз 

и 8 вагонов слетели под откос. Убито и ранено большое число гитлеровцев. 

* * * 

Пленные солдаты 14 роты 574 гренадерского полка 304 немецкой пехотной 

дивизии Пауль Смичек и Иозеф Кениг рассказали: «В сводках немецкого командования 

часто сообщается о «планомерном отходе» войск на Восточном фронте. Нужно быть 

идиотом, чтобы верить таким сказкам. Когда мы отступали, растерявшиеся офицеры не 
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знали, что делать. Все нервничали, суетились и торопились. Дороги были запружены. 

Группы солдат самовольно покидали свои подразделения. Дезертирство приняло 

угрожающие размеры, и командование выделило заградительные отряды, которые 

перехватывали солдат на дорогах. За время отступления мы понесли тяжѐлые потери. Из 

12 противотанковых орудий наша рота бросила 10 орудий. 574 полк разбит. В нѐм остался 

один сводный батальон капитана Неймана, в котором насчитывается 90 человек. От 573 

полка осталось в строю всего лишь 40 солдат. Правильнее сказать, что наша дивизия не 

отошла, а еѐ уничтожили». 

 

* * * 

Немецко-фашистские захватчики превратили в груду развалин село Яновичи 

Витебской области. За время оккупации фашистские карательные отряды и палачи из 

немецкой комендатуры замучили, расстреляли и повесили многих жителей села. Когда 

наступающая Красная Армия стала приближаться к Яновичам, комендант села капитан 

Дейман выделил специальную команду «факельщиков» для уничтожения всех зданий и 

построек. Гитлеровские мерзавцы сожгли свыше 600 жилых домов. В селе не сохранилось 

ни одного целого здания. Из 3.000 жителей осталось только 250 человек. 

 

Обстановка в Ленинграде 21 октября 1943г. 

В донесении, полученном сегодня Ленинградским штабом партизанского 

движения от командира 5-й партизанской бригады К. Д. Карицкого, говорится: «Власть 

берем в свои руки, организуем ее в лице чрезвычайных троек, восстанавливаем сельские 

Советы, создаем местные отряды и группы самозащиты для охраны мирного населения... 

В деревнях работают уполномоченные наших троек».  

За 5 минут обстрела фашистская артиллерия выпустила сегодня по Ленинграду 31 

снаряд.  

Объявлены итоги конкурса ленинградских композиторов на лучшее 

симфоническое и вокальное произведение в честь 26-й годовщины Октября. Всего на 

конкурс было представлено 11 симфонических и 47 вокальных произведений. Первой 

премии за «Суворовскую увертюру» удостоен композитор Ю. В. Кочуров. Лучшим 

вокальным произведением признана баллада композитора О. А. Евлахова «Ночной 

патруль».  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 11.00 

послал группу из 3-ей роты под командованием тов. Сексембаева. Группа 

пошла в район Рудечка - Клевань. Вечером в отрядах тов. Прокопюка и 

Медведева поднялась паника. Подполковник Прокопюк доложил мне, что в 

село Берестяны прибыла большая сила националистов. Я поставил перед ним 

задачу послать разведку и уточнить. Разведка возвратилась и доложила, что в 

селе противник имеется, но количество не установлено. Через некоторое 

время приезжает разведка тов. Медведева, которая также доложила, что в 

Берестянах - противник, кроме этого, в городе Цумань находится до 2000 

человек немцев и прочей сволочи, которые готовятся идти на партизан. А 

поэтому полковник Медведев решил со своим отрядом подойти в район 

расположения моего отряда. Я ответил, что это невозможно. Все сведения, 

которые доложила разведка Прокопюка и Медведева, я взял под сомнение. 

Поэтому решил послать свою разведку и проверить все эти данные». 
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СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ 

 Ваше послание от 17 октября получил. С моей стороны нет возражений против 

содержащегося в нем предложения по вопросу об объеме прав французского 

представительства в военно-политической комиссии союзных стран. 

21 октября 1943 года.  

 

853-й день войны 

 

Командующий группой армий «Юг»  фельдмаршал Манштейн 

отмечал, что в период борьбы за Днепр командование группы армий 

постоянно уделяло главное внимание своему северному флангу и 

рассматривало его по-прежнему как решающий фланг. 

 

 
А. Гитлер (первый справа) в штабе командующего группой армий «Юг» фельдмаршала 

Манштейна (в центре) при разработке плана форсирования Днепра (г.Запорожье,  

сентябрь 1943 г.) 

 

Поэтому наиболее плотная группировка немецких войск была создана в 

полосе действий 1-го Украинского фронта, на киевском направлении. 

Сюда прибывали свежие дивизии из Западной Европы. 

 

 
Командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии Н.Ф. Ватутин на 

наблюдательном пункте под Киевом (осень 1943 г.) 
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Перед войсками 1-го Украинского фронта в первой линии обороны 

действуют соединения 56-го танкового корпуса 2-й армии группы армий 

«Центр», 4-я танковая армия и одна дивизия 8-й армии группы армий 

«Юг» - всего 27 дивизий, из них 5 танковых и 1 моторизованная. Кроме 

того, в резерве 4-й танковой армии находятся 2 танковые,  1 

моторизованная и 1 охранная дивизии. Вражеские войска имеют 3,6 тыс. 

орудий и минометов, до 400 танков и самоходных орудий, 665 самолетов. 

Располагая хорошими дорогами на правом берегу Днепра, враг имеет 

преимущество в свободе маневра. Его наземные войска поддерживает 4-й 

воздушный флот, который успел перебазироваться на хорошо 

подготовленные аэродромы за Днепром. 

 

На трудовом фронте. 

Выполнение огромной программы строительства металлургических 

предприятий на востоке, переход большинства заводов на выплавку 

качественного металла, улучшение использования металлургических 

агрегатов – все это позволяет быстро увеличить производство черных 

металлов, особенно качественных. По сравнению с 1942 г. в 1943 г. из месяца 

в месяц происходит устойчивый рост выплавки металла. Особенно больших 

успехов добиваются металлурги в последние месяцы 1943 г. В четвертом 

квартале этого года производится чугуна на 30 процентов, стали – на 25, 

проката – на 19 процентов больше, чем за тот же период 1942 г. При этом 

намного возрастает в общем объеме производства доля качественного 

металла. Всего советские металлурги дают стране в этом году 5,6 млн. тонн 

чугуна, 8,5 млн. тонн стали и 5,7 млн. тонн проката (к.1). 

 

В этот день шахтеры-передовики комбината «Москвоуголь» 

обращаются ко всем шахтерам Советского Союза. В обращении шахтеры 

призывают всех горняков страны на сокрушительные удары Красной Армии 

по немецко-фашистским захватчикам ответить мощными ударами в забоях, 

новыми эшелонами угля, развертыванием соревнования за досрочное 

выполнение годового плана. 

 

Вспомним как это было… 

 

22 октября в Липских лесах (Люблинское воеводство) произошла 

крупная схватка Гвардии Людовой с оккупантами. Около 6 тыс. 

гитлеровских солдат, поддержанных танками, артиллерией и самолетами, 

окружили два небольших отряда Гвардии Людовой. Когда немцы 

приблизились, партизаны, быстро перегруппировавшись, атаковали врага. 

Удар был настолько сильным, что противник побежал. На поле боя 

осталось около 100 убитых и свыше 200 раненых немецких солдат. Много 

немцев было взято в плен. Партизанам досталось большое количество 

брошенного врагом оружия. 
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22 октября 1943 г. Пятница. В течение дня в районе севернее 

Мелитополя в результате ожесточенных боев советские войска овладевают 

населенными пунктами: Карачекрак, Эристовка, Украинка, Калиновка, 

Кренталь, Зеленый Гай, Ильиновка, Розенталь, Юртук, Канадский, 

Нейнассау, Ровное, Трудолюбимовка.  

 

 
Погибший пулеметчик-красноармеец 

 

В ходе Пятихатской наступательной операции войсками 57-й армии 2-

го Украинского фронта (командующий фронтом – генерал армии И.С.Конев) 

освобождается Верхнеднепровск (Днепропетровская область). Создается  

прямая угроза окружения немецких войск.  

 

В это же время. Немецко-фашистское командование отдает себе 

отчет в том, что потеря Белоруссии может привести к серьезным военно-

политическим последствиям для Германии. Продвижение Красной Армии в 

Белоруссии нарушит связь между группами армий «Север» и «Юг», и 

советские войска получат возможность кратчайшими путями выйти в 

Польшу и Восточную Пруссию. Поэтому враг стремится любой ценой 

задержать наступление Красной Армии.  
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Расчет немецкого 75-мм пехотного орудия в действии. 1943 г. 

 

На многочисленных реках, в межозерных дефиле и среди 

непроходимых болот он создает систему промежуточных рубежей. Все, даже 

самые небольшие деревни и города он превращает в опорные пункты и узлы 

сопротивления, на наиболее вероятных направлениях наступления советских 

войск создает особенно прочную оборону, сосредоточивает много танков и 

артиллерии. 

Немецкие генералы надеются и на осеннюю распутицу и бездорожье, 

которые не позволят Красной Армии вести наступательные бои. Оценивая 

обстановку на этом участке фронта, генеральный штаб сухопутных войск 

Германии делает заключение: «Противник, по-видимому, уже сейчас будет 

стремиться к созданию оперативной паузы на время распутицы с тем, чтобы 

пополнить свои силы». И на этот раз немецкие генералы просчитались. 

Красная Армия продолжает развертывать наступление на широком фронте. 

В эти дни. Партизаны Лепельской партизанской бригады во время 

штурма Лепеля сожгли железнодорожную станцию, сельхозкомендатуру, 

завод строительных материалов, 4 склада с продовольствием, 6 вещевых 

складов, 3 склада с боеприпасами, уничтожили 15 дзотов, 9 танков и 

танкеток, 10 автомашин, 1 бронемашину, 5 минометов, 2 пушки, 4 трактора и 

захватили богатые трофеи. 

В этот же период.  Особенно много трудностей во время 

перегруппировки советских войск у артиллеристов, которые испытывают 

большой недостаток в средствах тяги, транспорте и горючем. Так, например, 

части 7-го артиллерийского корпуса прорыва, длина колонны которого 

составляет 70 километров, вынуждены из-за недостатка тягачей перевозить 

свои орудия в два и даже в три рейса. Не менее сложным делом оказывается 

и подвоз боеприпасов для артиллерии. За три-четыре дня нужно подвезти для 

корпуса два боевых комплекта снарядов и мин, а для этого требуется 1,5 тыс. 

трехтонных автомашин или 250 вагонов. 
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В эти дни на Московской конференции обсуждается положение дел в Италии. 

Заняв своими войсками южную часть страны, правительства США и Англии 

устанавливают здесь власть специально созданной ими администрации, именовавшейся 

АМГОТ – Союзная военная администрация на оккупированных территориях. 

Политика США и Англии в Южной Италии, имевшая антидемократический 

характер, наносит ущерб интересам антифашистской коалиции. Поэтому советская 

делегация выступает против сепаратных действий США и Англии, за осуществление 

демократической политики в отношении Италии. Обсуждение этого вопроса завершается 

принятием Декларации об Италии, что является серьезной победой демократических сил. 

Декларация устанавливает, что «политика союзников по отношению к Италии должна 

базироваться на основном принципе: что фашизм и все его пагубные влияния и 

последствия должны быть полностью уничтожены и что итальянскому народу должна 

быть предоставлена полная возможность установить правительственные и другие 

учреждения, основанные на принципах демократии». В декларации намечаются меры для 

осуществления демократизации Италии. Учреждается Консультативный Совет по 

вопросам Италии, в который входят представители СССР, США, Англии и Франции. 

Консультативный Совет должен следить за деятельностью союзного контрольного 

механизма в Италии и представлять ему рекомендации «по вопросам общей политики, 

связанной с работой контроля». 

Декларация об Италии и создание Консультативного Совета имеют огромное 

значение для искоренения фашизма в Италии и установления в ней демократических 

порядков. Декларация кладет конец деятельности АМГОТ в Италии и помогает другим 

народам избежать этой антидемократической системы. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Крыма, за последнее 

время пустил под откос 4 немецких воинских эшелона. В результате крушений разбиты 8 

платформ с орудиями, 9 вагонов с боеприпасами, 12 цистерн с горючим и 18 вагонов с 

военными грузами. Группа партизан проникла в один населѐнный пункт и подожгла 

бензохранилище противника. Уничтожено 160 тонн бензина. 

* * * 

Гитлеровское командование, стремясь остановить наступление Красной Армии, 

перебрасывает пополнения с запада на советско-германский фронт. 

Захваченный юго-восточнее Кременчуга в плен солдат 5 роты 767 полка 376 

немецкой пехотной дивизии Эрвин Флек заявил: «Наша дивизия прибыла на Восточный 

фронт 4 октября из Голландии. Головной эшелон выгрузился на станции Верховцево. 

Перед дивизией была поставлена задача оборонять и любой ценой удержать отведѐнный 

ей участок Днепровского рубежа». 

Севернее Киева захвачена в плен группа солдат 82 немецкой пехотной дивизии. 

Пленный ефрейтор Вальтер Браун рассказал: «389 немецкая пехотная дивизия была 

уничтожена русскими под Сталинградом. После этого во Франции сформировали новую 

дивизию и присвоили ей 389 номер. Я служил в 10 роте 545 полка этой дивизии. В 

сентябре из Франции перебросили много войск в Россию. Офицеры нам говорили, что на 

Восточный фронт отправлены третьи батальоны почти всех пехотных полков. Во второй 

половине сентября 7 и 10 роты 545 полка в полном составе были включены в маршевый 

батальон и посланы на Восточный фронт. Мой земляк Генрих Кюлинг, служивший в 544 
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полку 389 дивизии, также очутился в России. Я встретил его в Киеве, куда он прибыл с 

другим маршевым батальоном». 

Захваченный в плен севернее Гомеля обер-ефрейтор 260 немецкой пехотной 

дивизии Пауль Гильдемди сообщил: «Я находился в Норвегии, где служил в 367 полку 

214 пехотной дивизии. Мы несли охрану побережья на линии Кристиансанд - Ставангер. 

18 сентября 1943 года второй батальон 367 полка срочно погрузили на транспортное 

судно и направили в датский порт Оргус. Оттуда мы по железной дороге выехали в 

Россию по маршруту Фленсбург – Штаргард – Шнейдемюль - Бромберг - Варшава - 

Минск - Бобруйск. Из Бобруйска батальон на автомашинах доставили на передовые 

позиции и распределили по ротам 260 пехотной дивизии». 

 

 
Допрос немецкого офицера 

 

Обстановка в Ленинграде 22 октября 1943г. 

Сегодня гитлеровцы отобрали у жителей деревни Болоцко весь хлеб, но 

партизанский отряд из 5-й бригады, которым командовал девятнадцатилетний 

ленинградский студент Володя Егоров, напал на фашистский обоз. Отбитый у врага хлеб 

партизаны вернули советским людям.  

В этот же день партизаны 10-й бригады атаковали фашистский гарнизон в 

деревне Савино и разгромили его.  

11 снарядов, выпущенных сегодня по Ленинграду вражескими орудиями, не 

причинили городу ущерба.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 3.00 

разведка под командованием тов. Ганжи пошла в разведку. В 6.00 тов. Ганжа 

доложил, что в селе Берестяны противника 21.10.1943 г. не было и нет.  

В 9.00 подошел тов. Медведев со своим отрядом, расположился 

севернее моего отряда...  

В часов пять возвратился тов. Сексембаев с задания - подорван один 

вражеский эшелон.  

Сегодня же передал телеграмму в штаб части следующего 

содержания:  
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«Федорову. 19-го вели бой. Убито - 52 националиста, захвачены 

пулеметы и винтовки. Сегодня также вели бои, патронов нет. Моим людям, 

которых будете направлять, дайте боеприпасы для ручных и станковых 

пулеметов. Люди, которые будут идти, пусть будут осторожны в районе 

Гораймовка и Холоневичи. Мне кажется, что Вы можете договориться со 

Строкачом, и он может выбросить груз в район моего действия. Балицкий».  

«Федорову. За невыполнение трех заданий, трусость и пьянку во 

время боевой операции, в результате чего сорвал ее, Платонова с должности 

командира 3-й роты снял. Прошу утвердить мой приказ. Командир 

подрывного взвода Лавриненко убит, пулеметчик 2-й роты Черноусов умер, 3 

бойца тяжело ранены. Балицкий, Михайлов».  

«Федорову. 6 октября в районе Олыка - Зверев подорван санитарный 

поезд, идущий в Германию. Разбит паровоз, 4 вагона и 3 - сильно 

повреждено. Количество убитых неизвестно. Движение задержано на 4 часа. 

Этого же числа в районе Ромашковка - Рудечка подорван поезд с 

телефонным проводом, идущим с военным имуществом в сторону фронта. 

Поврежден паровоз, разбито 2 вагона.  

8 октября в районе Рудечка - Ромашковка подорван поезд с 

автомашинами и боеприпасами, идущий в сторону фронта. Разбит паровоз; 4 

платформы с автомашинами. Движение задержано на 3 часа. В этом же 

районе того же числа подорван поезд с битыми машинами, идущий в сторону 

Германии. Поврежден паровоз, разбито 2 вагона; 3 - повреждено.  

9 октября в районе Ромашковка - Рудечка подорван поезд с 

военнопленными, идущий в Германию. Разбит паровоз, 4 вагона. После 

крушения пленных направили в Ровно. В этом же районе 10 октября 

подорван поезд с танками, идущий в сторону фронта. Разбит паровоз, 5 

платформ с танками. В этот день никакого движения не было 18 часов.  

11 октября в районе Зверев - Олыка подорван поезд с живой силой, 

идущий на фронт. Разбит паровоз, 4 вагона и 5 - повреждено. По агентурным 

данным, убитых и раненых немцев много, но количество не установлено.  

19 октября в районе Киверцы - Александрия на мине колесного 

замыкания подорван поезд с разным военным имуществом, идущий в 

Германию. Разбит паровоз, 2 пустых платформы и 3 вагона с разным 

имуществом, остальные вагоны сошли с рельс. Движения по этому пути не 

было 7 часов. Балицкий, Михайлов».  

Сегодня же получил телеграмму из Москвы:  

«Балицкому. На № 32. Донесите место выброски. Сигналы приема 

самолетов. Соколов». 
 

854-й день войны 

 

Вводом в бой свежих сил немецкому командованию удается 

замедлить темпы советского наступления. К 23 октября 1943 года 5-я 

гвардейская танковая армия (командарм - генерал-полковник танковых 
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войск П.А. Ротмистров) основными силами выходит на подступы к 

Кривому Рогу, а частью сил - в район Митрофановки, в 30 километрах 

восточнее Кировограда. Утром этого же дня части советского 18-го 

танкового корпуса из состава 5-й гвардейской танковой армии с 

десантом пехоты с налѐту врываются в Кривой Рог. На улицах города 

разгорается жестокий бой, в котором советские танки несут 

значительные потери. Они не могут закрепиться в городе и 

вытесняются из него примерно на 8 – 10 километров к северу. Пехотные 

части 37-й армии (командарм - генерал-лейтенант М.Н. Шарохин), 

наступающие вслед за 5-й гвардейской танковой армией, на подступах к 

Кривому Рогу также задерживаются контратаками танков 

противника. В итоге советские войска сумели прочно закрепиться 

только на реке Ингулец. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
На продолжавшейся Московской конференции обсуждается вопрос об Австрии. 

Советская делегация подчеркивает, что австрийский народ имеет право на независимое 

национальное существование и на решение вопроса о будущности страны по своему 

усмотрению. Советский Союз выступает инициатором Декларации об Австрии, которая и 

принимается конференцией. В Декларации союзники заявляют, что «Австрия, первая 

свободная страна, павшая жертвой гитлеровской агрессии, должна быть освобождена от 

германского господства». Присоединение Австрии к Германии они рассматривают как 

«несуществующее и недействительное».  

В декларации говорится о желании трех правительств «видеть восстановленной 

свободную и независимую Австрию». В то же время в декларации указывается, что 

Австрия «несет ответственность, которой не может избежать, за участие в войне на 

стороне гитлеровской Германии и что при окончательном урегулировании неизбежно 

будет принят во внимание ее собственный вклад в дело ее освобождения». 

 

23 октября 1943 года произошел морской бой в проливе Ла-Манш, в ходе 

которого немецкие миноносцы потопили британский легкий крейсер «Харибдис» и 

эскортный миноносец «Лимбурн». Погибло 506 английских моряков.  

 

На трудовом фронте. 

В период войны очень широко применяется женский труд. 

Значительно вырос удельный вес женщин среди работников тех профессий, в 

которых до войны были заняты преимущественно мужчины, - слесарей, 

кочегаров паровых котлов, кузнецов, штамповщиков, шоферов, 

трактористов.  
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Худ. В.Серов 

 

Героически трудятся в тылу подростки и люди преклонного возраста. 

Главным принципом организации труда и в условиях войны остается 

социалистический принцип: от каждого – по способностям, каждому – по 

труду. На этой основе строится заработная плата, премиальная система, 

снабжение трудящихся товарами широкого потребления. Вместе с тем 

принимается во внимание значение той или иной отрасли для военного 

хозяйства. 

 

Вспомним как это было… 

 

Смоленский партизанский полк «Тринадцати» под командованием 

С.В.Гришина и И.А.Стрелкова с декабря 1942 г. до осени 1943 г. прошел 19 

районов Смоленской, Витебской и Могилевской областей, совершив рейд 

протяженностью 1,5 тыс. километров. В боях партизаны нанесли 

противнику большой урон. 

Население повсюду тепло принимало партизан. Зная, что завтра 

возможен бой, что это может грозить существованию деревни, села, 

жители их все-таки радуются приходу партизан. Затапливаются печи, 

бойцов приглашали обогреться, обсушить промокшую одежду. Женщины 

предлагали молоко, хлеб, старики – табак. 
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Гришин Сергей Владимирович -  командир партизанского полка "Тринадцати".                  

7 марта 1943 года за умелое командование партизанским полком и проявленные при этом 

личное мужество и отвагу лейтенанту Гришину Сергею Владимировичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" 

 

23 октября 1943 г. Суббота. Войсками 4-го Украинского фронта 

(командующий фронтом – генерал армии Ф.И. Толбухин) полностью 

освобождается от фашистских захватчиков г. Мелитополь, превращенный 

врагом в важнейший стратегический узел обороны на южном направлении, 

запиравший подступы к Крыму и нижнему течению Днепра. 

 

 
Жители г. Мелитополя приветствуют своих освободителей. Октябрь 1943г. 
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В освобожденном Мелитополе 

 

В это же время. Успешно осуществляет перегруппировку с 

букринского плацдарма на лютежский соединения 3-й гвардейской танковой 

армии. Тщательная и всесторонняя подготовка к перегруппировке, 

понимание всем личным составом армии ее важности во многом 

предопределяют успех. «В целях скрытности отхода танкового соединения с 

букринского плацдарма и переброски его в новый район сосредоточения, - 

вспоминал бывший командующий 3-й гвардейской танковой армией Маршал 

бронетанковых войск П.С.Рыбалко, - были приняты меры тщательной 

маскировки. На плацдарме были оставлены командный пункт соединения и 

несколько радиостанций. Все они продолжали свою обычную работу, 

дезинформируя противника. Вместо снятых с занимаемых позиций танков 

построили макеты из дерева и земли. На огневых позициях были сделаны 

макеты орудий». 

 
Павел Семенович Рыбалко 

 

В этот же день.   Началась Днепропетровская наступательная 

операция советских войск 3-го Украинского фронта (командующий фронтом 

– генерал армии Р.Я. Малиновский), которая является  составной частью 

Нижнеднепровской стратегической операции - второго этапа битвы за Днепр. 
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 Поскольку в это время немецкие войска напрягли все силы для 

удержания Кривого Рога, который в ходе Пятихатской операции настойчиво 

пытались освободить силы 2-го Украинского фронта, удар 3-го Украинского 

фронта оказывается для противника неожиданным. 

46-я армия генерал-лейтенанта В. В. Глаголева наступает с плацдарма 

Аулы, занятого ею совместно с 57-й армией, в направлении Ново-

Николаевки, а 8-я гвардейская армия (и.о. командующего армией - генерал-

полковник И.И. Масленников) - с плацдарма в районе Войскового в 

направлении Соленое, Чумаки, Чкалов. Армии, преодолевая сопротивление 

врага, успешно продвигаются, расширяя захваченные плацдармы в районах 

Аулы и Войскового и создавая угрозу окружения днепропетровской 

группировки противника. 

В эти дни. Движение танков и автомашин в сторону предстоящего 

марша разрешается только в ночное время, с сохранением светомаскировки. 

Строгая маскировка производится и в районе нового сосредоточения. 

Нелетная погода в дни переброски способствует сохранению в тайне 

подготовки нового наступления. Принятыми мерами советские войска 

обманывают противника, заставив его авиацию в течение недели бомбить 

оставленные позиции. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В итоге многолетней работы над изучением проблем минувшей войны 

значительных успехов добились советские военные и гражданские историки. 

Они решили важнейшие проблемы: происхождение и политический 

характер войны, ее периодизация, место во второй мировой войне Великой 

Отечественной войны Советского Союза и ее решающее значение в 

разгроме фашизма, роль второстепенных театров военных действий, 

антифашистская коалиция и международные отношения, роль народных 

масс, итоги и уроки войны (к.2). 

 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 

 

 
«Качели» 



285 

 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Эстонский партизанский отряд 18 октября совершил смелый налѐт на 

железнодорожную станцию. В это время на станции происходила погрузка в вагоны 

солдат немецкого маршевого подразделения. Советские патриоты истребили 90 

гитлеровцев. Остальные немецкие солдаты разбежались. Через несколько дней группа 

партизан этого же отряда напала на железнодорожную охрану, уничтожила 24 гитлеровца 

и взорвала в ряде мест железнодорожные пути. 

* * * 

Перешедший на сторону Красной Армии обер-лейтенант 6 немецкой пехотной 

дивизии Карл Н. рассказал: «У офицеров очень угнетѐнное состояние. Даже бывалые 

офицеры теперь, как огня, боятся окружения. Общее мнение сводится к тому, что 

немецкая армия очутилась в чрезвычайно тяжѐлом положении. Значительная группа 

офицеров пришла к выводу, что теперь на победу Германии уже нет никакой надежды. 

Командир полка полковник Беккер издаѐт приказы, но дисциплина расшатывается с 

каждым днѐм. За последнее время офицеры в узком кругу ругают и всячески поносят 

Гитлера. В моѐм присутствии один офицер назвал Гитлера пустышкой, другой - безумцем. 

Один старший офицер заявил, что Гитлер преступник, которого надо устранить». 

* * * 

Жители хутора Цветки, Днепропетровской области, составили акт о злодеяниях 

немецко-фашистских захватчиков. В акте говорится: «Во время оккупации немцы 

установили в нашем хуторе свирепый режим. Они издевались над жителями, душили 

население непосильными налогами, бесконечными штрафами, отнимали у крестьян скот и 

имущество. 23 сентября немцы приказали всем мужчинам под страхом расстрела 

собираться на окопные работы. Всего явилось 24 человека. Гитлеровцы повели их в поле 

и там открыли по ним огонь из автоматов. Затем гитлеровские мерзавцы сложили 

расстрелянных в один ряд, засыпали половой и подожгли еѐ. Накануне отступления из 

хутора немецкие бандиты сожгли много домов колхозников, конюшню, два 

зернохранилища и другие колхозные постройки. Первыми виновниками и главными 

организаторами всех этих злодеяний мы считаем участкового коменданта Вильгельма 

Бремера, районного коменданта Ростша и окружного коменданта Карла Зиммерса. Они 

должны понести суровое наказание за совершѐнные ими преступления». 

Акт подписали жители хутора: Верниволя, Стасовский, Таран, Скороход, 

Шалимова, Чередниченко, Сухорукое, Стерник и другие. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Толбухину 

 

23 октября 1943 года № 34 

 

Войска 4-го Украинского фронта после многодневных упорных боев сломили 

ожесточенное сопротивление противника и, нанеся ему тяжелые потери, сегодня, 23 

октября, полностью овладели городом и железнодорожной станцией Мелитополь – 

важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на южном направлении, запирающим 

подступы к Крыму и нижнему течению Днепра. 
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Таким образом, мощная оборонительная полоса немцев на рубеже реки Молочная 

более сильная, чем оборона немцев, которую они имели на реке Миус, как по своему 

инженерному оборудованию противотанковыми препятствиями, так и по плотности 

насыщения пехотой, артиллерией и танками, оказалась прорванной на решающем участке.  

В боях за освобождение города Мелитополь отличились войска генерал-лейтенанта 

Крейзера, генерал-лейтенанта Коломийца, летчики генерал-лейтенанта авиации Хрюкина 

и артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Краснопевцева. 

Особенно отличились: 91-я стрелковая дивизия полковника Пашкова, 126-я 

Горловская стрелковая дивизия генерал-майора Казарцева, 315-я стрелковая дивизия 

генерал-майора Куропатенко, 416-я Таганрогская стрелковая дивизия генерал-майора 

Сызранова, 118-я стрелковая дивизия полковника Добровольского, 347-я стрелковая 

дивизия генерал-майора Юхимчука, 116-й укрепленный район полковника Петрюка, 206-я 

штурмовая авиационная дивизия полковника Чумаченко, 265-я истребительная 

авиационная дивизия подполковника Карягина, 8-й отдельный дальнеразведывательный 

авиационный полк полковника Ситкина, 76-й гвардейский штурмовой авиационный полк 

майора Семенова, 1-я гвардейская Сталинградская штурмовая авиационная дивизия 

генерал-майора авиации Токарева, 8-я истребительная противотанковая артиллерийская 

бригада полковника Горбунова, 1105-й пушечный артиллерийский полк подполковника 

Соболькина, 204-й гвардейский гаубичный артиллерийский полк подполковника 

Казачкова, 101-й (гвардейский) истребительный противотанковый артиллерийский полк 

подполковника Ведуты, 125-й минометный полк майора Костоглода, 67-й гвардейский 

минометный полк майора Власенко, 22-й гвардейский отдельный танковый полк 

подполковника Барабаша, 12-я инженерная штурмовая бригада полковника Павлова, 121-

й отдельный инженерный батальон капитана Ростовцева. 

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях 

за освобождение города Мелитополь, присвоить наименование ―Мелитопольских‖. 

Впредь эти соединения и части именовать: 

91-я Мелитопольская стрелковая дивизия, 

315-я Мелитопольская стрелковая дивизия, 

118-я Мелитопольская стрелковая дивизия, 

347-я Мелитопольская стрелковая дивизия, 

116-й Мелитопольский укрепленный район, 

206-я Мелитопольская штурмовая авиационная дивизия, 

265-я Мелитопольская истребительная авиационная дивизия, 

8-й Мелитопольский отдельный дальнеразведывательный авиационный полк, 

76-й гвардейский Мелитопольский штурмовой авиационный полк, 

8-я Мелитопольская истребительная противотанковая артиллерийская бригада, 

1105-й Мелитопольский пушечный артиллерийский полк,  

204-й гвардейский Мелитопольский гаубичный артиллерийский полк, 

101-й (гвардейский) Мелитопольский истребительный противотанковый 

артиллерийский полк, 

125-й Мелитопольский минометный полк, 

67-й гвардейский Мелитопольский минометный полк, 

22-й гвардейский отдельный Мелитопольский танковый полк, 

12-я Мелитопольская инженерная штурмовая бригада, 

121-й Мелитопольский отдельный инженерный батальон. 

126-ю Горловскую стрелковую дивизию, 416-ю Таганрогскую стрелковую 

дивизию, 1-ю гвардейскую Сталинградскую штурмовую авиационную дивизию, второй 

раз отличившиеся в боях с немецкими захватчиками, представить к награждению 

орденами Красного Знамени. 
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Бойцов и командиров, особо отличившихся в боях при прорыве укрепленной 

полосы немцев и освобождении города Мелитополь, представить к высшей награде – 

присвоению звания Героя Советского Союза. 

Сегодня, 23 октября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Мелитополь, двадцатью 

артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Мелитополь. 

 

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 

 

23 октября 1943 года № 35 

 

Отличившимся в боях за овладение городом и железнодорожной станцией 

Верхнеднепровск 303-й стрелковой дивизии полковника Федоровского, 36-й гвардейской 

стрелковой дивизии генерал-майора Денисенко, 1008-му истребительному 

противотанковому артиллерийскому полку подполковника Котенко и 523-му 

минометному полку подполковника Черепкова присвоить наименование 

―Верхнеднепровских‖ и впредь их именовать: 

303-я Верхнеднепровская стрелковая дивизия, 

36-я гвардейская Верхнеднепровская стрелковая дивизия, 

1008-й Верхнеднепровский истребительный противотанковый артиллерийский 

полк, 

523-й Верхнеднепровский минометный полк. 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

Приказ  

о формировании лыжных частей 

 

№ 0433   23 октября 1943 г.  

 

Формирование лыжных частей и подразделений в прошлом 1942 году имело ряд 

недочетов, снизивших качество их боевой готовности.  

Основными недочетами являлись:  

а) медлительность формирования, затянувшаяся в ряде фронтов до декабря месяца;  

б) неудовлетворительный отбор личного состава. Имели место многочисленные 

случаи направления в лыжные части личного состава, совершенно не соответствующего 

службе в этих частях, например:  

лыжные части 39-й армии на 50-60% были укомплектованы уроженцами южных 

районов (узбеками, казахами), не имеющими понятия о лыжах. В 185 и 238 сд лыжные 

батальоны на 50% были укомплектованы рядовым составом, негодным к строевой службе;  
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в) несвоевременное и неполное обеспечение лыжных частей и подразделений 

имуществом, при наличии к этому возможностей;  

г) запоздание начала боевой подготовки лыжных частей в связи с использованием 

их на различного рода работах.  

Приказываю:  

1. Военным советам фронтов, армий, командирам корпусов и дивизий, 

начальникам главных управлений НКО при формировании лыжных частей в текущем 

году устранить указанные недочеты.  

2. К 5 ноября с. г. в составе стрелковых и гвардейских стрелковых дивизий 

Карельского, Ленинградского, Волховского, Северо-Западного, 2-го Прибалтийского, 1-го 

Прибалтийского, Западного и Белорусского фронтов и 7-й отдельной армии сформировать 

по одному отдельному лыжному батальону по штату № 04/355, численностью 420 

человек.  

Отдельные лыжные батальоны иметь в непосредственном подчинении командиров 

дивизий и содержать за счет одного из стрелковых батальонов каждой стрелковой 

дивизии.  

3. В каждой стрелковой дивизии, указанных в п. 2 фронтов и армий, приступить к 

лыжной подготовке и с появлением снежного покрова, кроме лыжных батальонов, 

немедленно поставить на лыжи следующие подразделения:  

а) в каждом стрелковом полку: взвод пешей разведки, роты автоматчиков, 

саперный взвод, самокатчиков и телефонистов роты связи и телефонные отделения 

взводов связи стрелковых батальонов;  

б) в каждой стрелковой дивизии - отдельную разведывательную роту.  

Кроме того, где позволит обстановка и материальные возможности, широко 

развернуть подготовку и поставить на лыжи другие части и подразделения дивизий, в 

первую очередь отдельные учебные батальоны и роты, стрелковые, пулеметные и 

минометные подразделения и средства связи.  

4. Развернуть боевую подготовку и полностью поставить на лыжи отдельные 

стрелковые бригады Карельского, Ленинградского, Волховского фронтов и 7-й отдельной 

армии.  

5. Укомплектование отдельных лыжных батальонов и подразделений, подлежащих 

постановке на лыжи, произвести путем тщательного отбора из частей дивизий личного 

состава, соответствующего службе в лыжных частях, физически крепкого, умеющего 

ходить на лыжах.  

Начальнику Главного управления кадров Красной Армии дать указания о порядке 

укомплектования отдельных лыжных батальонов офицерским составом.  

6. Для подготовки личного состава на пополнение лыжных частей в каждом 

запасном стрелковом полку запасных стрелковых бригад Архангельского, Московского, 

Уральского, Орловского, Приволжского, Сибирского военных округов и Ленинградского 

фронта выделить две стрелковых роты, а в каждом армейском запасном стрелковом полку 

указанных в пункте 2 фронтов и армий - по одной стрелковой роте.  

К 5 ноября с. г. роты укомплектовать тщательно отобранным личным составом, 

соответствующим службе в лыжных частях, в первую очередь умеющим ходить на лыжах.  

Срок обучения в указанных ротах установить 45 дней.  

7. Начальникам главных управлений НКО обеспечить формируемые отдельные 

лыжные батальоны и лыжные подразделения положенным вооружением, имуществом и 

снаряжением к указанным срокам, а специальным обмундированием к 15 ноября с. г.  

8. Начальнику Управления лыжной, горной и военно-физической подготовки к 5 

ноября с. г. обеспечить войска программами боевой подготовки лыжных частей и 

подразделений и маршевых лыжных рот на зимний период 1943-1944 годов.  

9. Приказ ввести в действие по телеграфу.  
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Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 206-209)  

 

 

 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны с объявлением Указа Президиума 

Верховного Совета СССР «Об установлении дополнительных воинских званий для 

высшего командного состава Красной Армии» 

 

№ 304           23 октября 1943 г.  

 

Объявляю для руководства Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 

октября 1943 года «Об установлении дополнительных воинских званий для высшего 

командного состава Красной Армии».  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Василевский  

 

Указ 

Президиума Верховного Совета СССР 

об установлении дополнительных воинских званий для высшего командного состава 

Красной Армии 

 

В дополнение к указам Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года и 

16 января 1943 года установить следующие воинские звания для высшего командного 

состава Красной Армии:  

1. Главный маршал артиллерии.  

2. Главный маршал авиации.  

3. Главный маршал бронетанковых войск.  

4. Маршал войск связи.  

5. Главный маршал войск связи.  

6. Маршал инженерных войск.  

7. Главный маршал инженерных войск.  

 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин  

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин  

 

Москва, Кремль.  

9 октября 1943 г.  

(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 554)  

 

Газета «Правда» сообщает о том, что Президиум Верховного Совета 

СССР принял Указ о присвоении звания Героя Советского Союза 136 

генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии 

«за успешное форсирование реки Днепр южнее Киева, прочное закрепление 

плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и 

геройство».  
 

Обстановка в Ленинграде 23 октября 1943г. 
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После двухлетнего перерыва возобновляет работу воскресный университет 

марксизма-ленинизма при Лектории Ленинградского горкома партии. Сегодня начался 

прием слушателей. В университете будут работать факультеты истории ВКП(б), истории 

СССР, истории международных отношений, а также факультет художественной 

литературы. Учебный план рассчитан на 7 месяцев. В дополнение к лекциям 

организуются консультации и семинарские занятия.  

На фронте сегодня затишье. Но боевой счет снайперов растет. Сегодня они 

уничтожили 66 оккупантов. Еще больше потерь гитлеровцы понесли от огня нашей 

артиллерии и минометов.  

Экипаж самолета, пилотируемого гвардии капитаном Петром Летуновским, 

прорвался сквозь сильный зенитный огонь сторожевого корабля и атаковал вражеский 

транспорт. Точное попадание бомбы вызвало сильный взрыв в центре судна. Спустя 4 

минуты оно затонуло.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Отправил 

две группы на диверсию. Одна группа, под командованием тов. Кузина, и 

другая, под командованием тов. Кримханова. Тов. Медведев со своим 

отрядом переехал в район урочища Лопатинь.  

Получил телеграмму из штаба части:  

«Балицкому. Пятый день ведем бои с немцами, находимся в рейде. 

Как только получим боеприпасы - вышлем. 23.10.1943 г. Федоров, 

Дружинин».  

Получаются исключительно хреновые дела, потому что нет патронов, 

нет тола. Если бы тов. Строкач понял все это дело - конечно, было бы очень 

хорошо. Сейчас мне хотя бы 300 кг толу и тысяч десять патронов, больше 

ничего не хотел бы». 

 

855-й день войны 

 

В течение 24 октября в районе города Мелитополь советские 

войска, продолжая расширять прорыв обороны противника, овладевают 

сильно укреплѐнными опорными пунктами Семеновка, Гутерталь, 

Иоганесруэ и железнодорожной станцией Тащенак. 

На криворожском направлении наши войска, продолжая 

наступление, продвигаются на отдельных участках вперѐд от 6 до 10 

километров и занимают более 50 населѐнных пунктов, среди которых 

крупные населѐнные пункты: Баштина, Терноватка, Недайвода, 

Лозоватка (10 километров севернее города Кривой Рог), Веселые терны, 

Саивка, Гуровка, Алферово, Варваровка, Богдановка и железнодорожные 

станции: Савро, Рядовая, Терны, Калачевское.  

Южнее Речицы наши войска, преодолевая сопротивление и 

контратаки противника, продолжают вести бои по расширению 

плацдарма на правом берегу Днепра и овладевают сильно укреплѐнными 

опорными пунктами Дубровка, Чанец, Тучки, Островы, Тростинец, 



291 

 

Красный Рог, Севки (из оперативной сводки Совинформбюро от 24 

октября 1943 г.). 

 

На трудовом фронте. 

Новым, очень эффективным видом вооружения стала реактивная 

артиллерия, производство которой началось еще в 1941 г. Советскому Союзу 

принадлежит первенство в разработке наиболее совершенных конструкций 

боевых установок реактивной артиллерии, в которых успешно разрешается 

задача многозарядности и самоходности. Способные к длительным 

перемещениям с большой скоростью по дорогам и без дорог, самоходные 

боевые установки реактивной артиллерии хорошо обеспечивают широкий 

маневр. Советские боевые установки реактивной артиллерии отличаются и 

большей скорострельностью при значительном весе их залпа. 

 

 
Советская реактивная артиллерия 

 

В эти дни молодые горняки Кузбасса выполнили на 200 процентов 

взятые на них обязательства. Они дали стране в нерабочее время в честь 25-й 

годовщины ВЛКСМ 200 тыс. т угля сверх плана. 

 

Вспомним как это было… 

 

При отступлении в сентябре 1943 г. из Сталино фашисты разрушили 

более 3,7 тыс. домов, 113 школ, 62 детских сада, 390 магазинов и многие 

другие здания. Такой же участи подверглись сотни советских городов – 

Киев, Орел, Курск, Харьков, Смоленск, Воронеж, Гомель и другие. 

Уничтожались не только города, но и села, деревни. После отступления 
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гитлеровцев из восточной части Витебской области в Лиозненском районе 

из 10 тыс. колхозных дворов осталось немногим более тысячи, в Суражском 

районе из 8,9 тыс. – 54, в Меховском районе из 9 тыс. – 236. 

 

 
Тактика выжженной земли, Белоруссия 

 

 

 

 
«Фашистские подвиги»  На руинах родного крова 
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***      

Бои Красной Армии за Мелитополь осенью 1943 г. часто называют 

«малым Сталинградом». Гитлеровцы оборонялись упорно и зло. Много крови 

солдатской пролилось в те дни на нашей земле…  

Превратив Мелитополь в неприступную крепость и стянув сюда 

большое количество войск и техники, фашисты придавали исключительно 

важное значение удержанию города Мелитополя и рубежа обороны по реке 

Молочная, как последней позиции, запиравшей подступы к Крыму и нижнему 

течению реки Днепра. Об этом свидетельствует тот факт, что немецкие 

офицеры на этом участке фронта получали тройной оклад жалованья, а все 

солдаты награждались железными крестами. 

 Воевать в городских условиях всегда труднее, чем в степи, - никогда 

не знаешь, за каким углом тебя ожидает опасность. А в Мелитополе нашим 

бойцам мешали еще и неровный характер местности (немцам открывался 

хороший обзор с возвышенности), и обилие садов внутри города и на 

окраинах. Поэтому большую роль в освобождении Мелитополя сыграли 

штурмовые группы, в частности, подразделения 12-й штурмовой 

инженерно-саперной бригады. Это были небольшие отряды из бойцов, 

хорошо владевших холодным, огнестрельным оружием, умело 

использовавших гранаты. Иногда у таких групп были и артиллерийские 

орудия небольшого калибра. Ползком по одному, по двое, группами 

штурмовики пробирались между огневыми точками вглубь вражеской 

обороны, подползали к намеченному объекту и атаковали его с нескольких 

сторон. Такой бой легче было вести ночью, но часто штурмовикам 

приходилось воевать и днем. 

К 22 октября в руках немцев остались лишь железнодорожный 

вокзал и северная часть города. С вокзала их вечером того же дня выбил 

батальон капитана Ильи Сопина, а на следующий день они потеряли все 

остальное. 23 октября над Мелитополем взвилось Красное знамя, а 

отступающих гитлеровцев советские войска погнали дальше на Запад 

(«Мелитопольские Ведомости» № 42 (2010) за 17 октября 2007 г.). 

 

 

24 октября 1943 г. Воскресенье. Пятихатская операция. Утром части 

18-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии 2-го Украинского 

фронта (командующий фронтом – генерал армии И.С.Конев) ворвались в 

Кривой Рог. Советские танкисты в течение всего дня вели в городе неравный 

бой и, израсходовав боеприпасы, вынуждены были вечером отойти. С этого 

дня в районе Кривого Рога разгораются ожесточенные бои. Войска 2-го 

Украинского фронта, ослабленные в предыдущих боях, с большим трудом 

сдерживают натиск врага. Некоторые населенные пункты по нескольку раз 

переходят из рук в руки. Вражеская авиация делает в сутки по 400-800 

самолето-пролетов. 



294 

 

В эти часы. В районе Мелитополя Красная Армия, прорвав оборону 

противника, продолжает продвигаться вперѐд и занимает несколько сильно 

укреплѐнных опорных пунктов. На ряде участков советские части выходят к 

железной дороге Мелитополь - Запорожье. Ожесточѐнный бой завязывается 

на подступах к одному населѐнному пункту. Немцы сосредоточили здесь 

крупные силы и любой ценой пытаются удержать опорный пункт в своих 

руках. Советские артиллеристы, танкисты и пехотинцы разгромили 

противника, заняв населѐнный пункт. 

 
Допрос пленных 

 

В этот же день. Завершилась Букринская наступательная операция, 

длившаяся две недели. Попытка 1-го Украинского фронта (командующий 

фронтом - генерал армии Н.Ф. Ватутин) овладеть Киевом, нанося главный 

удар южнее города, с букринского плацдарма на западном берегу р. Днепр, а 

вспомогательный удар севернее - с лютежского плацдарма, - успеха не 

принесли, так как немцы стянули сюда свои основные силы.  

Людские потери в операции: безвозвратные - 6 498 человек (3,5 %), 

санитарные - 21 440 человек, всего - 27 938 человек, среднесуточные - 2 149 

человек. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

На проходящей Московской конференции (19-30 октября 1943 г.) 

рассматриваются важнейшие вопросы послевоенного устройства. Естественно, что самым 

важным из них является германский. Советский Союз руководствуется твердым 

убеждением, что нельзя отождествлять германский народ с германскими империалистами 

и с порожденной ими гитлеровской диктатурой. В соответствии с этим Советское 



295 

 
правительство считает необходимым учитывать при определении судеб Германии 

законные права и интересы немецкой нации. Советское правительство полагает, что 

следует принять все необходимые меры, чтобы полностью уничтожить фашизм и не 

допустить его возрождения, установить соответствующий контроль над Германией для 

обеспечения прочного мира в Европе. 

Государственный секретарь США Хэлл, выступая на конференции 23 октября, 

предложил осуществить «политическую децентрализацию» Германии. Это предложение 

поддержано английской делегацией. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В английской историографии существуют самые различные взгляды 

на историю второй мировой войны. Однако в трактовке основных проблем 

войны большинство историков примыкает к официальной позиции. А эта 

позиция такова: необходимо обелить британский империализм, снять с него 

его вину за вторую мировую войну и доказать, что он положительно влиял 

на события в годы войны. 

В томах официальной истории войны исследование действительных 

причин начала второй мировой войны, явившейся порождением системы 

фашизма и результатом крайнего обострения империалистических 

противоречий между двумя группировками капиталистических держав, 

подменяется описанием, часто тенденциозным, дипломатической 

предыстории войны. Ставшая официальной версия об агрессивных 

действиях Германии и покушении ее на независимость и свободу других 

народов, по существу, лишь называет формальный повод к вступлению 

Англии в войну и не объясняет вопроса о происхождении войны. Наряду с 

этим существует версия о «роковой роли» советско-германского договора 

1939 года. Сторонники этой версии не могут отрицать, что СССР в 

предвоенный период настойчиво стремился к созданию системы 

коллективной безопасности, но, несмотря на это, они считают, что лишь 

отдельно взятое соглашение привело к войне. И все-таки для многих 

английских историков ясно, что война не могла явиться результатом 

какого-либо единичного акта. Более того, некоторые английские историки и 

политические деятели считают, что политика западных держав в 

предвоенный период, и в особенности мюнхенское соглашение, вынудили 

СССР заключить договор с Германией (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Севернее Киева сдалась в плен большая группа солдат и офицеров 339 немецкой 

пехотной дивизии. Пленный командир 12 роты 692 полка обер-лейтенант Гельмут 

Кельнер рассказал: «В тяжѐлых оборонительных боях в районе Людинова дивизия 

потеряла свыше половины личного состава и почти всѐ вооружение. Вскоре нас срочно 
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направили в Киев, а оттуда на новый участок фронта. Командование поставило задачу - 

отбросить русских за Днепр, но все наши контратаки потерпели неудачу. Затем 

последовал приказ - во что бы то ни стало удержать занимаемые позиции. Этот приказ мы 

также не выполнили. Третий батальон попал в окружение и полностью уничтожен. 

Дивизия была отброшена и разбита. Часть солдат и офицеров сдалась в плен». 

Пленный командир 10 роты 692 полка капитан Герман Виндевальд заявил: «Полк 

понѐс огромные потери. Мои люди совершенно измучены. За четыре недели мы ни разу 

не раздевались и не мылись. От моей роты осталось 8 солдат. Я решил сложить оружие и 

вместе с оставшимися в живых солдатами сдался в плен». 

Пленный командир 3 роты резервного батальона лейтенант Вилли Веренберг 

сообщил: «В трѐхдневных боях моя рота была разгромлена. В ней осталось всего лишь 13 

человек. Я сказал солдатам: «Русские ведут уничтожающий огонь, сопротивляться 

бесполезно. Надо сдаваться». Солдаты все, как один, последовали за мной, и мы сдались в 

плен». 

 

…Жители села Озеряны, Черниговской области, рассказали о чудовищных 

зверствах немецко-фашистских мерзавцев: «За время оккупации гитлеровцы зверски 

замучили сотни мирных жителей. 19 марта 1943 года немецкие изверги сожгли 93 

хозяйства со всеми надворными постройками. В огне погибло 267 жителей, которых 

немцы не выпустили из домов. В огне сгорели сельский учитель Петр Гольченко, 

колхозники Елисей Зуб, Петр Ройко, много женщин и детей. В июле гитлеровские палачи 

арестовали молодую девушку Наталию Кононенко только за то, что она сплела и 

возложила венок на могилу убитого партизана. Немецкие варвары подвергли Кононенко 

зверским пыткам. Собрав последние силы, истерзанная девушка воскликнула: «Да 

здравствует наша советская Родина! Привет партизанам!». Истекавшую кровью 

советскую патриотку немецкие палачи бросили в колодец». 

 

 
Обстановка в Ленинграде 24 октября 1943г. 

У трагедии, разыгравшейся 20 октября 1943 года в деревне Гусино, сегодня было 

не менее ужасное продолжение. 200 советских граждан, согнанных четыре дня назад в 

деревню Киверово, фашистские конвоиры повели якобы на работу. Но едва колонна 

спустилась под гору к деревне Закрючье, как гитлеровцы открыли по ней огонь из 

пулеметов. Было убито 130 человек. Остальным удалось спастись в лесу.  

 

 

856-й день войны 

 

Перейдя в наступление 23 октября 1943 года, войска 2-го и 3-го 

Украинских фронтов прорвали оборону противника, объединили свои 

плацдармы в один общий и 25 октября стремительными ударами 

освобождают крупные промышленные центры и важнейшие узлы 

обороны врага в излучине Днепра - Днепропетровск и Днепродзержинск, а 

также занимают более 40 других населѐнных пунктов. Выполнив план 

первого этапа, советские войска в условиях дождливой погоды, плохого 

состояния дорог начинают наступление против криворожской и 

никопольской группировок врага соответственно на юго-запад и на юг. 

Отчѐтливо понимая возникшую угрозу, немецкое командование 

спешно перебрасывает на этот участок 3 танковые, 1 моторизованную 



297 

 

и 1 пехотную дивизии и сильными контрударами сковывает 

наступавшие войска. Немцам удается навязать встречное сражение и в 

ходе его остановить советское наступление в упорных кровопролитных 

боях. 

  
Память сердца: 

Памятник воинам-освободителям, г. Днепропетровск 

 

 
 

На трудовом фронте. 

Большое значение для улучшения топливного баланса страны имеют 

заготовки местных видов топлива – торфа и дров. С целью увеличить 

заготовки этих видов топлива принимается ряд мер. Уполномоченным ЦК 
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ВКП(б) и СНК СССР по обеспечению заготовок местных видов топлива 

назначается А.Н. Косыгин. В наркоматах создаются главные управления, 

отделы и группы по заготовке торфа и дров. Улучшается обеспечение 

торфяной и лесной промышленности механизмами и оборудованием. Тысячи 

рабочих, служащих, учащихся выезжают временно на заготовку дров и 

торфа. Более широко привлечены к заготовкам местного топлива колхозы. В 

1943 г. добывается 21,3 млн. тонн торфа – на 44 процента больше, чем в 1942 

г. Особенно поднимается добыча торфа на Урале. 

 

 
Добыча торфа вручную 

 

В это время. Колхозы Таджикской ССР досрочно выполнили 

государственный план поставок зерна, полностью произвели натуроплату за 

произведенные МТС работы и сдали государству на 890 тыс. пудов больше, 

чем в 1942 г.  

Колхозники Раменского района Московской области сдали 

государству сверх плана 1 002 940 пудов овощей и картофеля и 291 тыс. л 

молока в «Фонд здоровья защитников Родины».  

 

Вспомним как это было… 
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Дом, в котором жил старый слесарь депо Мелитополь Степан 

Архипович Девяткин, немцы превратили в один из своих опорных пунктов. 

Группа советских автоматчиков, прорвавшись к палисаднику дома, вела 

огонь по засевшему в здании врагу. В самый разгар боя Девяткин, 

находившийся возле дома в укрытии, увидел, как один из бойцов с винтовкой 

наперевес стремительным броском пытался ворваться в дом через выбитую 

дверь, но в этот момент его сразила вражеская пуля. И тогда место 

погибшего занял старый рабочий. Подобрав незаметно для врага винтовку 

убитого воина, он метким огнем стал уничтожать укрывшихся в доме 

гитлеровцев, помогая атакующему подразделению ликвидировать 

вражеский опорный пункт.  

 

25 октября 1943 г. Понедельник. Для нанесения главного удара в 

направлении Киева началась перегруппировка основных сил 1-го 

Украинского фронта (командующий фронтом - генерал армии Н.Ф. Ватутин) 

на лютежский плацдарм. Успеху перегруппировки советских войск 

способствуют принятые строжайшие меры маскировки и умелой 

дезинформации противника. Передвижение частей происходит только 

ночью, запрещается разводить костры на привалах, танки и автомашины 

могут продвигаться только с затемненными фарами. 

Днем 25 октября.  Войска 2-го Украинского фронта создают 

большую угрозу группировке противника, еще удерживающейся в районе 

Днепропетровска, и обеспечивают условия для развертывания решительного 

наступления 3-го Украинского фронта. Соединения 46-й и 8-й гвардейской 

армий этого фронта продолжают наступление. Преодолевая все 

усиливающееся сопротивление противника, соединения фронта отбрасывают 

его войска от Днепра и выходят на рубеж Щорск – Павловка – Михайловка. 
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Продвижение советских войск в условиях осенней распутицы 

 

К исходу дня 25 октября. Обеспокоенное успехами советских войск, 

немецко-фашистское командование решает нанести ряд контрударов, чтобы 

потом развить их в контрнаступление, ликвидировать советский плацдарм в 

районе Кременчуга и восстановить свою оборону по правому берегу Днепра. 
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Немецкие солдаты с ручными кумулятивными минами Hafthohlladung 3, 

предназначенными для борьбы с легкими, средними танками и бронемашинами 

 

В этот же день. Гитлер в письме к Антонеску сообщает: 

«Обстановка на фронте Южной армейской группы в связи с расширением 

противником плацдарма в районе Кременчуга за последние несколько дней 

резко обострилась. В связи с этим я принял соответствующие контрмеры, 

однако для полного устранения угрожающей нам опасности требуется 

максимальное напряжение сил». Далее Гитлер требует, чтобы Румыния 

немедленно направила на советско-германский фронт свои новые дивизии. 

«Каждая румынская дивизия, прибывающая на фронт, - пишет он, - даст мне 

возможность освободить немецкие дивизии для контрнаступления, что 

может оказать огромное влияние на восстановление положения в районе 

Нижнего Днепра». 
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Адольф Гитлер  Ион Виктор Антонеску 

 

              

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Представители США и Англии поднимают в этот день на Московской 

конференции вопрос об отношениях между СССР и польским эмигрантским 

правительством. Это правительство, как известно, весной 1943 г. развернуло враждебную 

клеветническую кампанию против Советской страны. Советский Союз вынужден был 25 

апреля 1943 г. прервать с ним всякие отношения. Американские и английские делегаты на 

конференции проявляют совершенно определенную заинтересованность в том, чтобы 

Советская страна восстановила отношения с польским эмигрантским правительством. 

Правящие круги США и Англии руководствуются при этом не интересами польского 

народа и не стремлением обеспечить нормальные отношения между странами Восточной 

Европы – они думают главным образом о том, чтобы поставить у власти в Польше после 

ее освобождения своих ставленников, которые проводили бы реакционную политику. 

Советское правительство не может пойти на это. Народный комиссар 

иностранных дел В.М. Молотов на конференции заявляет: «…Мы стоим за независимую 

Польшу и готовы помочь ей, но надо, чтобы в Польше было такое правительство, которое 

было бы дружественно настроено в отношении СССР. Этого теперь не хватает». 

 

 
Вячеслав Михайлович Молотов (Скрябин) 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 
* * * 

…Жители села Сукремль, Орловской области, рассказали: «Немецкие мерзавцы 

глумились над населением, убивали мирных жителей, уничтожали целые семьи. 

Фашистские бандиты повесили колхозников Кормилицина и его двух сыновей, Тимохина 

и его трѐх сыновей и многих других. Только за один день, 10 июля 1943 года, немцы 

расстреляли 115 ни в чѐм не повинных мирных жителей. Гитлеровские убийцы насильно 

сгоняли всѐ население смотреть, как пытают арестованных советских граждан. В 

присутствии жителей палачи мучили и истязали на площади женщин Чикину, Кондратову 

и Богнарѐву. Сначала изверги на глазах у этих женщин расстреляли их детей, а потом 

повесили и их самих. Все оставшиеся в живых жители села с проклятьем вспоминают 

фашистских кровопийц». 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Малиновскому 

 

25 октября 1943 года № 36 

 

Войска 3-го Украинского фронта при решающем содействии с фланга войск 2-го 

Украинского фронта под командованием генерала армии Конева, продолжая успешные 

наступательные действия на правом берегу Днепра, сегодня, 25 октября, штурмом 

овладели областным центром Украины городом Днепропетровск и городом 

Днепродзержинск (Каменское) – важнейшими промышленными центрами юга нашей 

страны и крупными узлами обороны немцев в излучине реки Днепр. 

В боях за освобождение городов Днепропетровск и Днепродзержинск отличились 

войска генерал-майора Глаголева, генерал-майора Кособуцкого, генерал-майора 

Алферова, летчики генерал-лейтенанта авиации Судец, артиллеристы генерал-лейтенанта 

артиллерии Неделина и генерал-майора артиллерии Алексеенко. 

Особенно отличились: 

152-я стрелковая дивизия полковника Кулижского, 236-я стрелковая дивизия 

полковника Фесина, 195-я Новомосковская стрелковая дивизия полковника Сучкова, 353-

я стрелковая дивизия генерал-майора Колчука, 6-я Краснознаменная Орловская 

стрелковая дивизия генерал-майора Гречаного, 3-я гвардейская авиационная дивизия 

дальнего действия полковника Бровко, 11-я гвардейская истребительная авиационная 

дивизия полковника Осадчего, 58-й гвардейский минометный полк подполковника 

Линенко, 437-й истребительный противотанковый артиллерийский полк майора Бородько, 

4-я понтонно-мостовая бригада подполковника Баландина, 5-я понтонно-мостовая бригада 

подполковника Номинаса, 8-й механизированный понтонно-мостовой полк 

подполковника Коржова, 518-й пушечный артиллерийский полк подполковника 

Миронова, 1114-й зенитный артиллерийский полк подполковника Голубчикова, 109-й 

гвардейский пушечный артиллерийский полк подполковника Костенко, 51-я инженерно-

саперная бригада полковника Визирова, 52-й отдельный танковый полк подполковника 

Шкадова.  

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в 

боях за освобождение городов Днепропетровск и Днепродзержинск, присвоить 

наименование ―Днепропетровских‖ и ―Днепродзержинских‖. 
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Впредь эти соединения и части именовать: 

152-я Днепропетровская стрелковая дивизия, 

236-я Днепропетровская стрелковая дивизия, 

3-я гвардейская Днепропетровская авиационная дивизия дальнего действия, 

11-я гвардейская Днепропетровская истребительная авиационная дивизия, 

58-й гвардейский Днепропетровский минометный полк, 

4-я Днепропетровская понтонно-мостовая бригада, 

5-я Днепропетровская понтонно-мостовая бригада, 

8-й Днепропетровский механизированный понтонно-мостовой полк, 

518-й Днепропетровский пушечный артиллерийский полк, 

1114-й Днепропетровский зенитный артиллерийский полк, 

353-я Днепродзержинская стрелковая дивизия, 

437-й Днепродзержинский истребительный противотанковый артиллерийский 

полк, 

109-й гвардейский Днепродзержинский пушечный артиллерийский полк, 

51-я Днепродзержинская инженерно-саперная бригада, 

52-й Днепродзержинский отдельный танковый полк. 

 

195-ю Новомосковскую стрелковую дивизию и 6-ю Орловскую Краснознаменную 

стрелковую дивизию, второй раз отличившихся в боях с немецкими захватчиками, 

представить к награждению орденами Красного Знамени. 

Сегодня, 25 октября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, освободившим города Днепропетровск и 

Днепродзержинск, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение городов Днепропетровск и 

Днепродзержинск. 

 

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 25 октября 1943г. 

Балтийские летчики нанесли врагу еще один удар на его морских коммуникациях. 

Экипаж гвардии капитана Чернышева потопил транспорт противника. Это уже шестая 

победа летчика А. П. Чернышева и его штурмана А. И. Рензаева. Как и все предыдущие, 

досталась она нелегко. Дело не только в том, что сегодня плохая погода. В момент выхода 

на цель наш торпедоносец был атакован «Мессершмиттом-110». Летчику и штурману 

оставалось положиться на стрелка-радиста Быкова. И он не подвел. Сильным огнем 

стрелок вынудил «мессершмитт» отвалить.  

За линией фронта удар по врагу нанесли партизаны 10-й бригады, которой 

командует Т. А. Новиков. Разгромлен гарнизон противника в деревне Яхмовой.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С утра 
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послал группу во главе комиссара тов. Михайлова в село Берестяны для 

проведения политико-воспитательной работы среди населения.  

Возвратился тов. Кузин с задания. Тов. Кузин доложил, что задание 

выполнено - пущен под откос один вражеский эшелон, в районе Клевань - 

Рудечка. Получил телеграмму из штаба части, довольно невеселую:  

«Балицкому. Сообщите, с кем ведете бои. Боеприпасов нет. 

Полученное немедленно вышлем. У нас обстановка не лучше. Отошли за 

Стырь, в район Бялое. Немцы преследуют. Федоров».  

В штаб партизанского движения Украины дал телеграмму:  

«Строкачу. Сообщаю район для выброски грузов - урочище Лопатинь, 

5 км западнее Берестян, 16 км северо-западнее Цумани. Сигналы: три костра 

в линию с востока на запад, при появлении самолета - дублируем тремя 

красными ракетами».  

На эту телеграмму дал ответ:  

«Федорову. 24 октября, Магомет прибыл. Если не отправляете моих 

людей, направьте взвод тов. Прокопюка во главе с Гавриловичем. Думаю, 

что будет правильно, если Вы дадите телеграмму Строкачу, чтобы он 

выбросил необходимое количество груза в район моего действия. Бои вели с 

полицией восточных областей и националистами. Балицкий».  

«Федорову. 20 октября в районе Олыка - Зверев в 11 часов подорван 

поезд с военным грузом, идущий в Германию. Разбит паровоз, 4 вагона. 

Движения не было 4 часа. 22 октября в районе Рудечка - Клевань в 1.00 на 

мине колесного замыкания подорван поезд с разным военным имуществом, 

идущий в Германию. Разбит паровоз и 5 вагонов. Движение задержано на 5 

часов.  

24 октября в районе Клевань - Рудечка в 3 часа подорван поезд с 

боеприпасами, идущий в сторону фронта. Разбит паровоз и 9 вагонов. 

Движения не было до 8 часов утра.  

25 октября в районе Олыка - Ромашковка в час ночи подорван поезд с 

битыми машинами, идущий в Германию. Разбит паровоз и 9 вагонов. 

Движения по этой линии не было 11 часов. В районе Олыка - Зверев 5-го и 6-

го подорвано 4 эшелона. Результаты крушения уточняем. Балицкий, 

Михайлов»».  
 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 

 

 Ваше послание по поводу нашей встречи было получено сегодня (21 октября). Я 

глубоко разочарован. 

 Я вполне понимаю Ваши мотивы необходимости повседневного руководства со 

стороны Верховного Командования и Вашего личного контакта с ним, что является 

причиной таких выдающихся результатов. Прошу Вас принять мои заверения в этом 

отношении. 

 Все это весьма важно, и я хочу, чтобы Вы поняли, что имеются другие жизненно 

важные дела, которые являются моими установленными обязанностями в нашем 

конституционном Американском Правительстве. Я не в состоянии их изменить. По нашей 
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конституции Президент должен принимать решение в отношении законопроекта в 

течение 10 дней после того, как этот законопроект был принят. Другими словами, в 

течение этого периода Президент должен принимать от Конгресса и возвращать 

Конгрессу подлинные документы с его письменным одобрением или вето. Как я сообщал 

Вам ранее, я не могу этого делать по телеграфу или по радио. 

 Трудность в отношении Тегерана заключается в следующем простом факте. Горы 

на подходе к этому городу часто исключают возможность полетов на несколько дней 

подряд. Риск задержки существует как для самолета, доставляющего документы из 

Вашингтона, так и для самолета, доставляющего эти документы Конгрессу. Я должен с 

сожалением сказать, что мне, главе государства, нельзя выехать в то место, где я не смогу 

выполнять свои обязанности согласно нашей конституции. 

 Я смогу взять на себя риск, связанный с доставкой документов в пункты, 

расположенные в низменности вплоть до Персидского залива, путем системы смены 

самолетов. Однако я не смогу рисковать задержками, которые могут произойти при 

полетах через горы в обоих направлениях в ту впадину, где расположен Тегеран. Поэтому 

с большим сожалением я должен сообщить Вам, что я не смогу отправиться в Тегеран. 

Члены моего кабинета и руководители законодательных органов полностью согласны с 

этим. 

 Однако можно сделать одно последнее практическое предложение. Давайте 

отправимся все втроем в Басру, где для нас может быть организована отличная охрана в 

трех лагерях, устроенных и охраняемых нашими соответственными войсками. Вы легко 

можете распорядиться, как Вы сами понимаете, об устройстве специальной 

контролируемой Вами телефонной линии от Басры до Тегерана, где она была бы 

присоединена к Вашей собственной линии на Россию. Все Ваши нужды были бы 

удовлетворены путем подобной проволочной связи, и если Вы будете пользоваться 

самолетом, то Вы лишь будете находиться немного дальше от России, чем в самом 

Тегеране. 

 Я никоим образом не считаюсь с тем фактом, что мне пришлось бы отправиться с 

территории Соединенных Штатов в пункт, расположенный в пределах 600 миль от 

русской территории. 

 Я должен выполнять обязанности, налагаемые на меня конституционной формой 

правления, существующей более ста пятидесяти лет. Если бы не этот факт, я был бы рад 

для встречи с Вами проехать в десять раз большее расстояние. 

 Ваш долг перед Вашим народом - продолжать разгром нашего общего врага - 

велик, но я прошу Вас не забывать о моем великом долге перед Американским 

Правительством и в отношении поддержания всеобщего военного усилия Соединенных 

Штатов. 

 Я считаю, что встреча нас троих имеет величайшее значение не только для наших 

народов сегодня, но и для обеспечения будущим поколениям мира во всем мире. Об этом 

я сообщал Вам ранее. 

 Будущие поколения сочли бы трагедией тот факт, что несколько сот миль 

помешали Вам, г-ну Черчиллю и мне встретиться. 

 Я снова заявляю, что я охотно бы отправился в Тегеран, если бы мне не мешали 

ограничивающие меня обстоятельства, которые я не могу контролировать. 

 Ввиду существующей для Вас проблемы связи, не могу ли я предложить Басру? 

 Если и это предложение Вас не привлекает, то могу ли я искренне надеяться, что 

Вы еще раз подумаете о Багдаде или Асмаре или даже об Анкаре. Я думаю, что о 

последнем пункте стоит подумать. Он расположен на нейтральной территории. Туркам 

могла бы понравиться мысль о том, что они будут принимать гостей. Конечно, я не 

упоминал об этом ни им, ни кому-либо другому. Пожалуйста, выручите меня в этом 

критическом положении. 

РУЗВЕЛЬТ 
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Получено 25 октября 1943 года 

 

 

857-й день войны 

 

Цель перегруппировки советских войск, время перехода их в 

наступление и даже сосредоточение целой танковой армии на 

лютежском плацдарме - одном из плацдармов на западном берегу реки 

Днепр, в районе села Лютеж (30 км севернее Киева) - немецкое 

командование установить не может. Манштейн и его штаб не знают 

намерения советского командования и неправильно оценивают 

обстановку на фронте. Даже тогда, когда войска 1-го Украинского 

фронта переходят в наступление, командованию группы армий «Юг» не 

ясно, что это за наступление – с далеко идущими целями или только для 

расширения плацдарма? (к.1). 

 

 
Наступление Красной Армии. На переднем плане - 280-мм мортира Бр-5 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
По инициативе Советского Союза на Московской конференции принимается 

Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства. Декларация 

устанавливает необходимость наказания военных преступников суровым судом тех 

народов, над которыми они совершали насилия. Главных военных преступников решено 

наказать совместным решением союзных держав. Декларация предупреждает, что 

военные преступники не уйдут от справедливого суда, «ибо три союзных державы 

наверняка найдут их даже на краю света и передадут их в руки их обвинителей с тем, 

чтобы смогло совершиться правосудие». Принятие данной Декларации является 

серьезным ударом не только по немецким военным преступникам, но и по их 

покровителям. 
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На трудовом фронте. 26 октября издается Постановление 

Государственного Комитета Обороны о первоочередных мероприятиях по 

восстановлению угольной промышленности Донецкого бассейна. 

Советское правительство умело использует возросшие материальные 

возможности тыла для всестороннего повышения боевой мощи Красной 

Армии.  

 

 
Изготовление боевой продукции 

 

Обстановка в сельском хозяйстве. 

Горьковская область выполнила государственный план 

хлебозаготовок на 56 дней раньше, чем в 1942 г. 

 

Вспомним как это было… 

 

Наиболее напряженные перевозки противника были в Керченском 

проливе на Таманском полуострове. Особенно усилились перевозки через 

Керченский пролив после разгрома фашистских войск под Новороссийском. 

Ввиду того что Черноморский флот оказывал эффективное 

противодействие этим перевозкам, противник вынужден был построить 

через Керченский пролив подвесную канатную дорогу между поселком 

Еникале и косой Чушка. 

Обеспечивая свои морские перевозки, противник  в 1943 г. 

значительно усилил охранение конвоев. Для этого в западной и северо-

западной частях Черного моря он выделил пять так называемых 

«приморских групп» румынской морской авиации, базировавшихся на 
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прибрежные аэродромы. Кроме того, враг минировал подходы к важнейшим 

портам и стремился «проталкивать» свои транспорты в ночное время. 

Для борьбы на вражеских коммуникациях командование 

Черноморского флота использовало авиацию, подводные лодки, надводные 

корабли и береговую артиллерию. Вдоль западного побережья Черного моря 

действовали преимущественно подводные лодки, у южного побережья 

Крыма – лодки и авиация, в районе Керченского пролива и в Азовском море – 

авиация, торпедные катера и береговая артиллерия. 

 

 
Торпедный катер "Московский ремесленник", построенный на средства учащихся ФЗУ, 

вышел на боевое задание. 1943 г. 

 

26 октября 1943 г. Вторник.  В течение дня  советские войска 

продолжают развивать наступление на север, запад и юго-запад от города 

Мелитополь  и, продвинувшись вперѐд от 7 до 20 километров, занимают 28 

населѐнных пунктов, среди которых районный центр Запорожской области 

Веселое, а также крупные населѐнные пункты: Терпенье, Спасское, Дальний, 

Украинка, Трудолюбовка, Елизаветовка, Малая Михайловка, Ворошиловка, 

Арбейталь, Владимировка, и железнодорожную станцию Терпенье (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 26 октября 1943 г.). 

К исходу дня 26 октября. Враг начинает общее отступление. Войска 

4-го Украинского фронта (командующий фронтом – генерал армии Ф.И. 

Толбухин) переходят к преследованию. 

Противник, отходя за Днепр, сосредоточивает против букринского 

плацдарма на сравнительно узком участке пять танковых и моторизованных 
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и пять пехотных дивизий, создает прочную оборону, закрывающую выходы 

из букринской излучины Днепра на запад. Боевые действия в районе 

Великого Букрина показывают, что здесь трудно рассчитывать на успех. 

В этот же день. Группа эстонского партизанского отряда Юрисона, 

действующего в уезде Пярнумаа Эстонской ССР взорвала железнодорожный 

мост около станции Сурью и прервала движение противника на железной 

дороге Пярну - Валга на две недели.  

В этот же период. Отряд тендеров (малые суда, имеющие 

небольшую осадку) Ладожской флотилии посылаются по реке Волхов и ее 

притокам в район, занимаемый войсками 4-й армии, сообщение с которым по 

суше затруднено. Под сильным артиллерийским и минометным огнем 

противника, прокладывая путь по засоренным, мелким и ранее 

несудоходным рекам, тендеры доставляют на передний край 455 тонн 

боеприпасов и продовольствия. 

Таким образом, этот период на Балтийском море характерен 

значительным ростом активности советского флота, общим улучшением его 

материального и боевого снабжения и совершенствованием приемов 

использования всех его разнородных сил. 

В тяжелых и сложных условиях Краснознаменный Балтийский флот 

совместно с Ладожской флотилией надежно прикрывает морские подступы к 

Ленинграду и оказывает большую помощь войскам Ленинградского и 

Волховского фронтов в проведении наступательных операций. Он 

обеспечивает перевозки в восточной части Финского залива и развертывает 

успешные действия на морских коммуникациях врага в Балтийском море. 

Балтийский флот наносит противнику крупный урон, топит 170 его кораблей, 

транспортов и вспомогательных судов и серьезно повреждает 92 корабля и 

транспорта. Авиация и корабли Балтийского флота уничтожают 620 

самолетов противника. Артиллерия флота добивается значительных успехов 

в контрбатарейной борьбе с вражеской артиллерией, обстреливающей город. 

Краснознаменный Балтийский флот является надежным щитом героического 

Ленинграда. 
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Худ. Родионов И.И. Участие надводных кораблей и батарей флота в разгроме фашистов 

под Ленинградом 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Государственный секретарь США Хэлл на Московской конференции 25 октября 

говорит уже не о «политической децентрализации», а о расчленении Германии, 

подчеркивая, что оно «отвечает интересам США». За расчленение Германии выступает и 

министр иностранных дел Англии Иден, заявивший, что для достижения этой цели не 

следует отказываться от применения силы. Он излагает английский план расчленения 

Германии. «Мы хотели бы, - говорит Иден, - разделения Германии на отдельные 

государства, в частности, мы хотели бы отделения Пруссии от остальных частей 

Германии. Мы хотели бы поэтому поощрять те сепаратистские движения в Германии, 

которые могут найти свое развитие  после войны. Конечно, сейчас трудно определить, 

какими возможностями мы будем располагать для осуществления этих целей и можно ли 

будет их добиться путем применения силы. В этом отношении я оставляю вопрос 

открытым, однако возможность осуществления этих целей с помощью силы не 

исключена». 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Итальянские авторы, состоящие из людей, до конца связавших свою 

судьбу с фашизмом и в 80-х годах ХХ века выступающие его приверженцами, 

оправдывают участие Италии в военных авантюрах. Главную причину 

поражения итальянской армии они видят в «предательстве» Бадольо и его 

сторонников. Наиболее видным военным представителем фашизма является 

маршал Р. Грациани, командовавший итальянскими войсками в Африке, а 

после государственного переворота и немецкой оккупации Италии 

возглавивший армию неофашистской «республики» Муссолини.  
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Родольфо Грациани 

 

В своей книге под характерным названием «Я защищал родину» он 

яростно нападает на Бадольо, который, по его словам, стал пораженцем и 

главным виновником разложения итальянской армии. Наилучшей формой 

служения родине, пишет Грациани, была верность фашизму, и, если бы не 

предательство кучки заговорщиков, «честь Италии» удалось бы спасти. 

Такие же взгляды проповедует в своей двухтомной работе 

ближайший сотрудник Грациани генерал Э. Каневари. Полна самых нелепых 

утверждений и другая книга этого автора, посвященная истории создания 

армии неофашистской республики. Каневари утверждает, что 

«итальянская нация всегда поддерживала начинания фашизма» и только 

предательство заговорщиков привело к тому, что «плебс превратился в 

решающий элемент жизни нации». Каневари тщится доказать, что 

марионеточная республика Муссолини была независима от гитлеровцев, 

проводила политику примирения и лишь «бандиты-партизаны» своими 

нападениями на мирных граждан заставляли фашистов выступать в их 

защиту (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Несколько партизанских отрядов, действующих в Барановичской области, за 

месяц пустили под откос свыше 40 немецких воинских эшелонов. В результате крушений 

разбито 36 паровозов и 360 вагонов и платформ. За это же время партизаны взорвали 6 

железнодорожных и 36 шоссейных мостов, разрушили телеграфно-телефонную связь на 

протяжении 42 километров. 

* * * 

На одном из участков фронта сдались в плен 105 солдат и унтер-офицеров 449 

полка 137 немецкой пехотной дивизии. Пленный обер-фельдфебель 8 роты 449 полка 

Карл Дестель рассказал: «Три недели тому назад командирам взводов зачитали приказ 

командира дивизии, в котором говорилось, что немецкие войска достигли выгодного 

естественного рубежа - Днепра и должны его удержать, невзирая ни на какие жертвы. 

Командование приказывало беспощадно расстреливать солдат, самовольно покидающих 

занимаемые позиции. Однако все наши попытки задержаться на Днепре не достигли цели. 
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Немецкое командование не учло сил русских и опять совершило непоправимую ошибку. 

В плен я сдался при таких обстоятельствах: ещѐ в начале боя командир роты Крамер был 

ранен; его заменил лейтенант Шутц; почуяв опасность, он струсил и сбежал; я разъяснил 

солдатам, что если мы будем сопротивляться, нас всех перебьют, и предложил 

немедленно сдаться в плен; солдаты сложили оружие и выбросили белый платок. В плен 

сдалась вся рота в количестве 72 человек».  

* * * 

…Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе 

Семѐновка, Полтавской области: «Отступая под ударами Красной Армии, немцы учинили 

зверскую расправу над мирными жителями. Специальные команды «факельщиков» 

ходили по улицам и поджигали дом за домом. Кроме того, они взорвали и сожгли 

мельницу, все общественные постройки и станционные пакгаузы. Фашистские звери в 

упор расстреливали первых попавшихся им на глаза жителей. Большую группу советских 

граждан гитлеровцы угнали в соседнее село Большие Липняки. Собрав в этом селе 

несколько сот мужчин, женщин и детей из окрестных сѐл, гитлеровские палачи зверски 

замучили их». 

Акт подписали жители села Семѐновка: Матрѐна Губарѐва, Иван Кривец, Павел 

Шулико, Одарка Шаманова и другие. 

 

Обстановка в Ленинграде 26 октября 1943г. 

Получено письмо из Сталинграда, в котором волжане благодарят ленинградцев за 

братскую помощь.  

«Как только началось восстановление Сталинграда,- говорится в этом письме,- 

ленинградцы одними из первых пришли на помощь возрождающемуся городу. Первый 

эшелон подарков в Сталинград привезла делегация Ленинграда. Делегаты рассказали, с 

какой любовью готовился этот эшелон... Фронтовой Ленинград отправил 84 вагона 

разных грузов Сталинграду. Здесь было все самое необходимое для города, начинавшего 

жить заново.  

Вклад Ленинграда в восстановление волжской твердыни огромен. Здания города 

сейчас строятся с помощью присланных из Ленинграда механизмов, оборудуются 

ленинградским железом, электроаппаратурой. В цехах восстанавливаемых заводов 

работают ленинградские станки и электромоторы. Ленинград прислал киноаппараты, 

радиорепродукторы, его артисты первыми посетили город. Известный рекордсмен по 

плаванию Леонид Мешков помогал налаживать спортивную жизнь Сталинграда. Сейчас 

среди строителей возрождающегося города немало инженеров и техников - ленинградцев.  

Сталинградцы навсегда сохранят память о том, как великий город Ленина, 

переживший долгие месяцы тяжелой осады, протянул свою мужественную руку 

волжскому городу-брату...»  

26 октября артиллерия противника вела огонь по Ленинграду с 11 часов 34 минут 

до 18 часов 37 минут. Только за Невской заставой разорвалось около 100 снарядов.  

 

 

858-й день войны 

 

К началу операции на «пятачке» лютежского плацдарма 

сосредоточиваются войска 38-й и 3-й гвардейской танковой армий и 5-го 

гвардейского танкового корпуса. 1-й гвардейский кавалерийский корпус 

занимает исходное положение на левом берегу Днепра напротив 

плацдарма. На направлении главного удара сконцентрировано свыше 2 

тыс. орудий и минометов (калибра 76 мм и более) и 500 установок 
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реактивной артиллерии. Это позволяет иметь на участке, где 

наносится главный удар, более 300 орудий и минометов на 1 километр 

фронта. В результате перегруппировок 38-я армия, наступающая на 

направлении главного удара фронта, превосходит противника на участке 

прорыва в 3 раза по пехоте, в 4,5 раза по артиллерии и в 9 раз по танкам. 

 

 
Советские танки переправляются через Днепр, осень 1943 г. 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
ТАСС сообщает о плохом настроении германской армии: «Шведский журналист 

Гупнара Пииль, уехавший из Берлина в августе нынешнего года, пишет в газете «Дейли 

телеграф энд Морнинг пост», что  годы войны изменили настроение германского солдата. 

Люди, которые «на моих глазах маршировали по Польше и Франции, напоминали собой 

хорошо тренированных футболистов. Это были сливки гитлеровской молодежи, 

воспитанные для того, чтобы умереть за своего «фюрера». Теперь 60 процентов этих 

солдат лежат в земле, главным образом, в России, а остальные вернулись домой 

инвалидами. Всюду на улицах Германии можно видеть безногих, безруких, слепых. Их 

место на фронте занимают мальчики и 50-летние мужчины. Более того, что даже юнцы 

выглядят усталыми, понурыми. Их вытянувшиеся, худые лица более красноречиво 

говорят о том, что они пережили на той войне…». 
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Гитлер лично благословляет молодых немецких солдат  

 

 

На трудовом фронте. 

Из-за нехватки мужской силы на восстановлении всех участков 

железных дорог в основном работают женщины. Например, отступая из 

Днепропетровска, фашисты взорвали оба железнодорожных моста через 

Днепр. В связи с этим воинские грузы приходится перевозить через 

понтонный мост. С целью обеспечения непрерывности грузопотока для нужд 

фронта комсомольцы и молодежь города взяли шефство над строительством 

моста. Ежедневно здесь работают 170 человек, которые объединены в 4 

бригады. Коллективы возглавили Померанцева, Довгалюк, Решетова и 

Желябова. Нормы выполняются на 200-250%. После завершения 

строительства командование выражает благодарность коллективам бригад. 

Комсомольцы и молодежь Пензенской области, готовясь к 25-летию 

ВЛКСМ, выпустили и отправили в действующие войска Красной Армии 

вооружения на 1 млн. рублей, отремонтировали 56 железнодорожных 

вагонов, 26 паровозов и 122 станка, построили две узкоколейные железные 

дороги - одну протяжением в 1,5 км, другую - в 15 км. Кроме того, они 

собрали и отгрузили 1293 т металлолома.  

Молодые горняки комбината «Тулауголь» выполнили взятое 

обязательство в честь 25-летия ВЛКСМ и сверх плана добыли 65 тыс. т угля.  

К 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 

революции трудящиеся Алтайского края послали своим землякам-

гвардейцам на фронт 60 вагонов с подарками.  

 

Вспомним как это было… 

 

Под непосредственным руководством ЦК КПЧ в лесах Брдо (юго-

западнее Праги) образовалось несколько партизанских отрядов, в составе 

которых было много бежавших из лагерей советских военнопленных. Другим 

центром партизанского движения стала Моравия, главным образом 

промышленная Остравская область и частично Оломоуцкая. Партизанские 

отряды нарушали телефонную связь вермахта, выводили из строя военные 

автомашины, поджигали немецкие учреждения, такие, как биржа труда в 

Остраве, и т.п. Наиболее успешными были их действия на железных дорогах 

и линиях электропередач в Подбордском районе. Остравской и Оломоуцкой 

областях, где партизаны совершили более 20 крупных диверсий. Это вызвало 

перерыв в движении на линиях Права-Пльзень, Прага-Противин, Прага-

Пршеров и Моравская Острава-Коетин, а также перерывы в снабжении 

электроэнергией важных  промышленных предприятий, работавших на 

оккупантов. 

Однако росту партизанского движения, как и всему движению 

Сопротивления, осень 1943 г. был нанесен серьезный удар. Гестапо удалось 

арестовать большинство членов III подпольного ЦК КПЧ и ликвидировать 
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многие связанные с ним партийные организации и революционные 

национальные комитеты. Это тяжело отразилось на дальнейшем развитии 

национально-освободительной борьбы, особенно в Чехии. 

 

27 октября 1943 г. Среда. 6-я немецкая армия снова оказывается в 

тяжелом положении. Она несет огромные потери. В этот день командир 29-го 

корпуса этой армии генерал Бранденбургер доносит, что в его 73-й пехотной 

дивизии осталось 170 активных штыков, а в 111-й пехотной дивизии – 200 

штыков. Во время отступления 6-я армия теряет более половины тяжелого 

оружия и к концу октября располагает всего 25 боеспособными танками и 

самоходными орудиями. 

 
Новое место под фашистские могилы 

 

В течение дня 27 октября. В районе юго-восточнее нижнего течения 

Днепра советские войска в результате ожесточѐнных боѐв сламывают 

сопротивление противника на фронте от Днепра до Азовского моря и, 

преследуя его отступающие войска, продвигаются вперѐд от 10 до 30 

километров, заняв более 90 населѐнных пунктов, среди которых районные 

центры Запорожской области: Васильевка, Михайловка, Акимовка,  крупные 

населѐнные пункты: Скелька, Орлянск, Тимошевка, Матвеевка, 

Новоивановка, Новоуспеновка, Новая Александровка, Петровка, 

Александрофельд, Терновка 1-я, Шелюги, Ефремовка, Кирилловка, Горелое 

и железнодорожные станции Чокрак, Бурчацк, Пришиб, Плодородие, 

Федоровка, Акимовка (из оперативной сводки Совинформбюро от 27 октября 

1943 г.). 
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Разведка боем 

 

В эти дни. Краснознаменный Балтийский флот начал перевозки на 

ораниенбаумский плацдарм четырех железнодорожных батарей для 

содействия Приморской группе советских войск. 

В этот же период. Большую помощь войскам Северо-Кавказского 

фронта оказывают в захвате плацдармов Крыма Черноморский флот и 

Азовская военная флотилия. Для проведения десантной операции на 

Керченском полуострове выделяются 17 бронекатеров, 25 торпедных 

катеров, 40 сторожевых катеров, 29 катеров-тральщиков и до 200 мелких 

транспортных судов.  

В это же время. Важное значение для снижения смертности и 

инвалидности вследствие ранений и заболеваний имеет деятельность 

специальной службы заготовки и снабжения действующей армии кровью для 

переливания. Консервированная кровь для фронта заготавливается 

станциями переливания в глубоком тылу и самолетами доставляется в 

действующую армию. До 50 процентов случаев переливания крови 

производится в полковых и дивизионных медицинских пунктах, то есть в 

первые же часы после ранения. Это спасает жизнь многим десяткам тысяч 

советских воинов. 
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В военном госпитале. Раненые красноармейцы знакомятся с положением дел на фронтах 

 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Несмотря на затягивание открытия союзниками второго фронта, выдающиеся 

победы Красной Армии в 1943 г. приводят к небывалому росту международного 

авторитета Советского Союза.  Рушатся расчеты политиков западных держав, которые 

надеялись на ослабление нашей страны в войне. 

 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 
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Мальчики помогают бойцу Красной Армии снаряжать пулеметные ленты 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Партизанский отряд «Советский Мурман», действующий в одном из районов 

Карело-Финской ССР, совершил налѐт на гарнизон противника. Партизаны убили свыше 

30 немецких солдат, сожгли продовольственный склад и базу с бензином. Отряд 

«Красный партизан» разгромил финские гарнизоны в двух населѐнных пунктах. В 

ожесточѐнной схватке советские патриоты истребили до 60 белофиннов. Захвачены 

трофеи и пленные. 

* * * 

В районе Запорожья захвачены в плен многочисленные группы немцев. Пленный 

солдат 6 роты 681 полка 333 немецкой пехотной дивизии Георг Рихтер рассказал: 

«Офицеры нам говорили, что есть приказ фюрера не отступать ни на шаг и оборонять 

Запорожский плацдарм до последнего солдата. Командир полка объявил: «Мы отсюда не 

уйдѐм, ибо у нас неприступные позиции и достаточно сил для обороны. Здесь мы будем 

зимовать». Но потери наши были очень велики, а натиск русских настолько силѐн, что мы 

не выдержали. Поредевшие роты обратились в паническое бегство. Я бежал с командиром 

5 роты до перевязочного пункта. Туда беспрерывным потоком прибывали раненые. Около 

этого пункта какой-то капитан пытался задержать бегущих солдат. Он кричал, что нам на 

помощь идут «Тигры», но солдаты его не слушали и разбегались в разные стороны». 

Пленный солдат 6 роты 683 полка 335 немецкой пехотной дивизии Штельцер заявил: 

«Настроение солдат очень подавленное. Все считают, что мы обречены на гибель. Наш 

батальон три раза бежал с занимаемых позиций. Только под угрозой расстрела офицерам 

удалось на время задержать солдат, но русские всѐ равно отбросили нас, причинив 

ужасные потери. Я не хотел бессмысленно погибать и вместе с группой солдат сдался в 

плен». 



320 

 
 

 

Обстановка в Ленинграде 27 октября 1943г. 

Сегодняшний обстрел Ленинграда был еще более продолжительным и 

интенсивным, чем вчера. Снаряды рвались в городе с 8 часов 10 минут до 18 часов 20 

минут. И было их свыше четырехсот. Среди нескольких десятков пострадавших ученицы 

356-й школы девятилетняя Роза Лазарева и десятилетняя Валя Шамонова. В 12 часов 

снаряд разорвался возле школы, но осколки попали во внутренние помещения. 

Смертельно раненных девочек врачи пытались спасти, но через полчаса они скончались.  

У Ленинградского артиллерийского корпуса контрбатарейной борьбы было в этот 

день особенно много работы. Он вел огонь, подавляя вражеские орудия, обстреливавшие 

Ленинград, и поддерживал пехотинцев из 109-й стрелковой дивизии, предпринявших 

разведку боем в районе Урицка. Пять тяжелых артиллерийских дивизионов помогли 

нашей разведке успешно выполнить боевую задачу и добыть ценные сведения об обороне 

противника на этом участке.  

 

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Подготовил 

и отправил группу под командованием тов. Кузина в район Клевань - 

Рудечка с задачей подорвать не менее 5 вражеских эшелонов. Группа должна 

прожить там, в лесу, не менее 3 суток. С самого утра «крестил» дуру из 

комендантского отделения Галину, как клеветника - крепко побил морду. 

Послал под г. Цумань два взвода с задачей забрать 75 человек нацменов, 

которые служат у немцев, но этот номер не вышел. Медведев ждет их и ведет 

переговоры далеко раньше меня.  

Вечером имел разговор серьезного характера с тов. Зубко - крепко 

ругал за провал агитационной работы, предупреждал его, что, если в течение 

10-ти дней не наладит работу, он будет исключен из партии и снят с 

должности заместителя командира батальона по разведке и контрразведке». 

 

 

859-й день войны 

 

46-я и 8-я гвардейская армии 3-го Украинского фронта 

(командующий фронтом - генерал армии Р.Я.Малиновский) после 

освобождения городов Днепропетровска и Днепродзержинска 

продвигаются до 50 км западнее Днепра. 

Командующий 2-м Украинским фронтом генерал армии И.С.Конев  

предпринимает попытку обойти город Кривой Рог с северо-запада и этот 

план частично удается – группировка противника глубоко охвачена.  

 



321 

 

 
В бою советская артиллерия 

 

Командующий группой «Юг» генерал Эрих фон Манштейн вводит 

в бой две новые танковые дивизии (11-ю и 23-ю) и перебрасывает с других 

участков ещѐ две дивизии, успев воспользоваться задержкой советских 

войск в Кривом Роге. Эта группировка при массированной поддержке 

авиации с утра 28 октября переходит в наступление.  

Северо-западнее Кривого Рога в долине реки Ингулец 

развертывается крупное сражение. Немцам удается оттеснить войска 

37-й и 7-й гвардейской армий на 15-20 километров, но большего они 

добиться не могут. Только за первые два дня боя подбито 150 немецких 

танков. Большие потери несут и советские войска. Также немецкие 

войска смогли остановить советский натиск на Кировоград. 

 



322 

 

 
Карта боевых действий 2-го Украинского фронта (до 20 октября 1943г. - Степного 

фронта) (13.10-3.11) 
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На трудовом фронте. 

Молодые шахтеры Кузбасса решили добыть в нерабочее время в 

подарок комсомольскому юбилею 100 эшелонов угля. В выходные дни в 

забои спускаются не только подземные рабочие, но и все работающие на 

поверхности. К 29 октября (в день 25-летия комсомола)  добыто 280 

эшелонов угля. Вскоре молодые забойщики Степан Жутник и Владимир 

Ковзель предложили продолжить соревнование и выдать до конца года еще 

1230 эшелонов угля. 

 

В этот день Совет Народных Комиссаров СССР принял 

Постановление «О пенсиях работникам Народного Комиссариата связи 

СССР, работающим в районах военных действий, и их семьям». На 

работников Народного Комиссариата связи СССР, работающих в районах 

военных действий, и их семьи распространяется порядок назначения и 

размеры пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, принятый 

для военнослужащих. 

 

Вспомним как это было… 

 

Самоотверженно работая в тылу, советские люди считали свою 

работу боевым заданием. Бывший машинист депо Новосибирск Лунин 

вспоминал: «Мы рассматривали паровозную бригаду как боевое отделение 

фронтовиков. За своими локомотивами ухаживали с такой любовью, как 

танкисты за грозными машинами». Именно поэтому многочисленные 

паровозные бригады прекрасно справлялись со своими задачами. 

Замечательные трудовые подвиги совершили в годы войны 

строители – рабочие, техники, инженеры. Несмотря на огромные 

трудности, они создавали мощные оборонительные рубежи вокруг наших 

городов, возводили в тылу новые заводы, монтировали перебазированные 

предприятия, восстанавливали разрушенные очаги индустрии на 

освобожденной территории. За образцовое выполнение заданий 

правительства по возведению оборонных заводов, предприятий черной и 

цветной металлургии, машиностроительных и других заводов многие 

строительные тресты были награждены орденом Ленина. 

Энтузиазм и умение обеспечивали успех во всех отраслях 

промышленности и строительства. Более квалифицированные рабочие 

передавали свой опыт другим, менее опытным рабочим. Очень важным в 

этом отношении был почин токаря Уралмашзавода П.К. Спехова, 

обучившего своему мастерству десятки новичков. Эту инициативу 

подхватили многие его последователи, что помогло воспитать новое 

поколение рабочего класса. 

 

28 октября 1943 г. Четверг. В течение дня в районе юго-восточнее 

нижнего течения Днепра наши войска, продолжая развивать наступление, 
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продвигаются на отдельных участках от 5 до 20 километров и овладевают 

районным центром Запорожской области Нижние Серогозы, а также 

занимают более 30 других населѐнных пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты: Златополь, Красович, Гоголевка, Демьяновка, 

Новоалександровка, Верхние Серогозы,  Калга, Среднее, Анновка, 

Волканешты, Давидовка (из оперативной сводки Совинформбюро от 28 

октября 1943 г.). 

 

 
В освобожденном населенном пункте 

 

В это же время. Командование Северо-Кавказского фронта усиленно 

готовит десантную операцию. В ней должны участвовать 56-я и 18-я армии. 

56-й армии предстоит, используя десантные средства Азовской военной 

флотилии и Черноморского флота, форсировать Керченский пролив в 

северной части, овладеть северо-восточным выступом полуострова и 

Керчью. Перед 18-й армией стоит задача: после форсирования пролива 

разгромить противника в районе Камыш-Буруна и овладеть восточным 

побережьем Керченского полуострова. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Вопросам открытия второго фронта союзники, наконец, начинают придавать 

серьезное значение. Министр обороны США Симпсон настаивает на том, чтобы был 

открыт второй фронт, утверждая, что в противном случае западные союзники могут 

оказаться в незавидном положении после победы, которая будет одержана в основном 

силами Советского Союза. Опасение, что они могут опоздать, заставляет правительства 

США и Англии пересмотреть свою политику затяжки открытия второго фронта и дать 

твердое заверение осуществить весной 1944 г. высадку своих войск в Северной Франции. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В начале шестидесятых годов прошлого века было опубликовано 

несколько сборников документов, посвященных внешнеполитической 
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деятельности Советского государства. В них показана роль СССР в 

создании и укреплении антифашистской коалиции, утверждении 

освободительного характера второй мировой войны, создании 

благоприятных условий для национально-освободительной борьбы народов 

Европы и Азии (к.2). 

 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 

 

 
Юный разведчик-кавалерист Витя Поздняков за рейды в тыл врага награжден медалью 

"За отвагу".  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В Финском заливе потоплены два тральщика противника. Лѐтчики 

Краснознамѐнного Балтийского флота в воздушном бою сбили 6 немецких самолѐтов. 

* * * 

Два латвийских партизанских отряда за месяц пустили под откос 17 немецких 

воинских эшелонов. В результате крушений разбиты несколько паровозов и больше 100 

вагонов с военными грузами и войсками противника. Группа латвийских партизан, 

проникнув на одну железнодорожную станцию, взорвала два паровоза и разрушила 

железнодорожные пути. 

* * * 

Взятый в плен в районе Днепродзержинска ефрейтор штабной роты 179 полка 62 

немецкой пехотной дивизии Вилли Шультес рассказал: «Нашу дивизию неожиданно 

перебросили на этот участок и прямо с марша погнали в бой. Командование отдало 
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категорический приказ: «Выбить русских с правого берега Днепра и восстановить 

прежнее положение». Нас поддерживали артиллерийские батареи и много самоходных 

орудий. В дело были введены также крупные танковые силы. В 16 часов, после 

артиллерийской подготовки, третий батальон 179 полка пошел в атаку, но остальные 

батальоны его не поддержали. Первый батальон почему-то задержался, а солдаты второго 

батальона, несмотря на приказ, не поднялись в атаку из-за сильного огня русских 

миномѐтов и орудий. Третий батальон понѐс большие потери и отошѐл на исходные 

рубежи. На второй день части дивизии понесли ещѐ более тяжѐлые потери, но не 

продвинулись ни на один метр. В полдень русские сами перешли в наступление. Наши 

ряды дрогнули, и все побежали куда глаза глядят. Возникла страшная паника. Всѐ 

перемешалось. Я и мой товарищ Андреас Польцмахер остались сидеть в окопе и сдались в 

длен». 

* * * 

Жители города Новозыбков, Орловской области, составили акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев. В акте говорится: «За время оккупации гитлеровские 

палачи замучили и расстреляли несколько тысяч мирных жителей города Новозыбков и 

его окрестностей. После изгнания немцев в Карховском лесу, за станцией, обнаружены 

массовые могилы жертв фашистского террора. В семи ямах оказалось 2.860 трупов 

мужчин, женщин и детей. Много трупов советских граждан, замученных немцами, 

обнаружено также в Деменском лесу, недалеко от опытной станции. Установлено, что 

сюда гестаповцы ежедневно привозили арестованных и после мучительных пыток 

убивали их. Отступая под ударами Красной Армии, немецко-фашистские бандиты 

взорвали все лучшие здания города. Гитлеровцы разрушили и сожгли вокзал, фабрику 

«Волна Революции», крахмальный завод, три больницы, 250 жилых домов и другие 

здания». 

Акт подписали члены комиссии по расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков - жители города: Гордеенко, Брохман, Царенко, Еграшин, 

Мельников, Французов, Барбачи, Савченко, Бабичева и Сухоцкая. 

 

Обстановка в Ленинграде 28 октября1943г. 

Несколько хроникальных заметок, напечатанных в «Ленинградской правде». О 

чем же информировала газета своих читателей 28 октября 1943 года?  

«Настойчиво трудятся работники Ботанического института, восстанавливая 

коллекции тропических и субтропических растений, погибших в суровую зиму 1941/42 г. 

По экземпляру собирают они то, что уцелело у любителей, заботливо выращивают семена 

ценных оранжерейных культур, полученных из Батуми.  

Еще весной 1942 года в Ботаническом саду было только 4800 экземпляров 

растений, сейчас их уже 12000».  

«Подведены итоги районных военно-спортивных соревнований школьников 

пятых - седьмых классов. Победителем оказался Кировский район. 60 процентов 

учащихся сдали здесь нормы БГТО».  

«За три дня реализации 3-й денежно-вещевой лотереи трудящиеся Ленинграда 

подписались на 26 миллионов 675 тысяч рублей. Из них 3 миллиона 400 тысяч рублей 

внесено наличными».  

«Вернулась из поездки в Кронштадт бригада артистов Большого драматического 

театра имени М. Горького, сыгравшая там за два дня пять раз пьесу «Слуга двух господ».  

В ближайшее время театр покажет в частях спектакли «Беспокойная старость» и 

«Мещане»».  

«Пошивку детского белья наладили артели «Швейница» и «Трибуна». В текущем 

квартале в продажу поступят 10 тысяч комплектов белья для мальчиков и девочек».  

«Закончилась осенняя посадка деревьев в Смольнинском районе. На ряде 

проспектов и улиц района посажено 150 тополей и 1000 кустов сирени».  
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В заключение несколько строк из газеты «Боец МПВО». Сегодня в ней напечатан 

рапорт молодых бойцов местной противовоздушной обороны Ленинграда Центральному 

Комитету ВЛКСМ. В рапорте говорится:  

«Восстановление Ленинграда потребовало от воинов МПВО срочного освоения 

новых профессий, и с этой задачей мы успешно справились. Свыше 3000 воинов овладели 

новыми специальностями... Силами бойцов МПВО города отремонтировано 30 школ, 5 

больниц, 60 жилых домов, заготовлено 600 тысяч штук кирпича».  

Что касается кирпича, то в Ленинграде его пока что «заготавливают» на руинах 

домов, разрушенных вражескими бомбами и снарядами.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С самого 

утра начал заниматься разведкой… Сегодня послал тов. Зубко и всю 

разведку в населенные пункты Берестяны, Сильно и Городище с целью 

организации и расширения агентурной сети.  

Дал рекомендацию в партию начальнику штаба тов. Прокопюка, тов. 

Доценко Леониду Максимовичу и радисту тов. Сильвановскому Николаю 

Николаевичу. Ребята неплохие, заслуживают носить звание члена великой 

партии Ленина - Сталина. Дал телеграмму в штаб части:  

«Федорову. 28-го вели бой с немцами и националистами. Захвачено в 

плен 24 нацмена, 25 винтовок и 2 ручных пулемета. Наши потери: 2 убитых и 

3 раненых, а всего у меня 8 раненых. Балицкий». 

 

860-й день войны 

 

Исходя из общих политических и стратегических задач, Ставка 

ВГК во главе с Верховным Главнокомандующим И.В.Сталиным в период 

завершения осенней кампании 1943 г. начинает планировать и готовить 

крупные стратегические наступательные операции на зимнюю 

кампанию 1944 г. 

 

  
Иосиф Виссарионович Сталин 
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Немецко-фашистское командование считает, что удерживать 

Крым (гитлеровцы называют его неприступной крепостью) – это значит 

постоянно угрожать с воздуха нефтепромыслам Северного Кавказа и 

промышленным районам юга Украины. Кроме того, оккупация Крыма 

имеет большое значение для сохранения позиций Германии на Балканах и 

в Турции. Немецко-фашистское командование создает мощные 

оборонительные укрепления не только на перешейках, но и на берегу 

Керченского пролива. На Керченском полуострове оно держит 5-й 

армейский корпус 17-й армии, насчитывающий 85 тыс. человек. Около 45 

батарей, в том числе батареи мощных 210-мм орудий, должны 

воспрепятствовать форсированию пролива. Для снабжения 17-й армии в 

Крыму германское верховное главнокомандование перебрасывает из 

Италии в районы Одессы и Умани значительные силы транспортной 

авиации.  

29 октября 1943 г. в газете «Правда» опубликовано приветствие 

ЦК ВКП(б) Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу 

Молодежи в связи с его 25-летием. В приветствии дана высокая оценка 

деятельности ВЛКСМ как верного помощника и боевого резерва партии. 

В этот же день Совет Народных Комиссаров СССР принял 

Постановление «Об организации Академии наук Армянской ССР».  

 

На трудовом фронте. 

К ноябрю 1943 г. на предприятиях страны трудятся 36 тыс. 

комсомольско-молодежных бригад, объединяющих 240 тыс. молодых 

рабочих. Большей части из них присвоено звание фронтовых. Движение 

молодежных бригад становится поистине массовым. 

 
…Фронт крепок тылом – это ваше кредо. 

 Священней долга не было у вас- 

 Продукцию для фронта, для Победы- 

 Любой ценой, немедленно, сейчас! 

 

Вспомним как это было… 

 

В борьбе за свободу и независимость в концлагерях установилось 

сотрудничество немецких коммунистов и военнопленных. Коммунисты 

создали нелегальные организации. В Бухенвальде среди советских 

военнопленных возникло несколько подпольных групп, которые еще весной 

1943 г. объединились в одну нелегальную организацию сопротивления, 

руководимую подпольным военно-политическим центром в составе Н.С. 

Симакова (руководитель), И.И. Смирнова, С.Д. Котова, Н.Ф. Кюнга, С.М. 

Бакланова. Большое содействие ей оказал интернациональный лагерный 

комитет, в частности чешский коммунист Кветослав Иннеман, 

австрийский врач Г. Вегерер и немецкий коммунист Вальтер Бартель. 

Узники лагеря – члены подпольных организаций, работавшие на 
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предприятиях, выпускали бракованную продукцию, портили оборудование. В 

результате организованного саботажа на военных заводах «Густлов-Верке» 

в Бухенвальде большинство цехов завода давали значительный процент 

негодной продукции. Попытки эсэсовцев найти виновных были 

безуспешными. 

 
Бартель Вальтер - председатель Международного лагерного комитета,  

который координировал работу сил Сопротивления в лагере 

 

 
«Каждому своѐ» - надпись на входе в лагерь, Бухенвальд. 

Бухенвальд - один из крупнейших концентрационных лагерей на территории Германии, 

располагавшийся близ Веймара в Тюрингии. С июля 1937 по апрель 1945 года в лагере было 

заключено около 250 000 человек. Количество жертв лагеря оценивается примерно в 56 000 

узников. 
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Груды костей замученных узников в концлагере Бухенвальд 

 

29 октября 1943 г. Пятница. В течение дня в районе юго-восточнее 

нижнего течения Днепра советские войска, продолжая преследовать 

отступающего противника, продвигаются вперѐд от 12 до 25 километров и 

занимают более 80 населѐнных пунктов, в том числе районные центры 

Запорожской области Большая Белозерка, Ивановка, крупные населенные 

пункты: Балки, Малая Белозерка, Пескошино, Менчикур, Гавриловка, 

Корнеевка, Верхняя Торгаевка,  Малая Благовещенка, Новая Завадовка, 

Нижняя Торгаевка, Павловка, Шотово, Новая Семеновка, Константиновка, 

Новая Даниловка, Красный, Виноградник, Батрак, Волчий и 

железнодорожную станцию Большой Утлюг (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 29 октября 1943 г.). 

В это же время. Для предстоящих боев на оршанском направлении 

советские войска проводят подготовку: роют траншеи, блиндажи, укрытия, 

тщательно оборудуются и маскируются огневые позиции артиллерии, 

командные и наблюдательные пункты.  

В этот же день. Руководитель подпольной партийной группы, 

действующей в тылу врага, Акатов сообщил Ленинградскому обкому 

ВКП(б), что в Псковском районе проведено 12 собраний с населением 

Цаплинского, Тупицкого, Великопольского, Ольгинопольского сельсоветов. 

При этих сельсоветах назначены уполномоченные для восстановления 

органов Советской власти. 
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В этот период. Немецкое верховное главнокомандование вынуждено 

признать превосходство Красной Армии и опасность ее предстоящего 

зимнего наступления для своих войск. Единственную возможность 

предотвратить катастрофу оно видит в том, чтобы перевести военные 

действия в позиционные формы. Командование вермахта решает перейти к 

стратегической обороне, сочетая упорную защиту занимаемых рубежей с 

контрударами на отдельных участках. Оно стремится любыми средствами 

удержать занимаемую территорию, обескровить советские войска и заставить 

их прекратить наступательные операции. Оценивая положение на южном 

крыле Восточного фронта, Гитлер на совещании в ставке заявил: «Вести 

здесь активные операции уже невозможно. Я был бы доволен, если бы мы 

хоть остановили противника». 

Германское командование намеревается, опираясь на остатки 

«Восточного вала», создать глубокоэшелонированную оборону, сбросить 

советские войска с занятых ими плацдармов и стабилизировать фронт. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В конце октября 1943 г. командование 8-й английской армии решило перейти в 

наступление. Эта операция является составной частью общего плана американо-

английского командования по овладению всей Северной Африкой. По этому плану вслед 

за наступлением 8-й английской армии в районе Эль-Аламейна намечается крупная 

десантная операция на побережье Северной Африки – в Марокко и Алжире. 

Войска 8-й английской армии должны были разгромить в районе западнее Эль-

Аламейна основные силы итало-немецкой армии. Командование 8-й армии 

предусматривает перед наступлением в течение четырех суток наносить массированные 

удары авиацией по войскам и тыловым объектам противника, ослабить его, ввести в 

заблуждение относительно начала наступления и направления главного удара, затем 

нанести главный удар на северном участке фронта ближе к центру и вспомогательный – 

на южном участке. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * *  

Северо-восточнее города Витебск наши части, преодолевая сопротивление 

противника, продвигались вперѐд и заняли несколько населѐнных пунктов. На одном 

участке батальон гитлеровцев при поддержке 5 танков предпринял контратаку. 

Бронебойщики подразделения старшего лейтенанта Жданова подпустили 

немецкие танки на близкое расстояние, а затем открыли огонь. Три немецких танка были 

подбиты, а остальные быстро повернули обратно. Вражеская контратака захлебнулась. 

Уничтожено до 400 немецких солдат и офицеров. 

* * * 

В Балтийском море потоплен транспорт противника водоизмещением в 6.000 

тонн. 

* * * 

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Витебской области, 

разгромил немецкий гарнизон, расположенный в крупном населѐнном пункте. Противник 
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был захвачен врасплох и не смог оказать организованного сопротивления. Партизаны 

уничтожили до роты гитлеровцев. 35 немецких солдат сложили оружие и сдались в плен. 

Захвачены трофеи, среди которых 2 орудия, 8 пулемѐтов и 70 винтовок. Этот же отряд за 

последнее время пустил под откос 6 немецких воинских эшелонов и подорвал на минах 40 

автомашин с военными грузами. 

* * * 

На правом берегу Днепра сдалась в плен группа солдат 208 немецкой пехотной 

дивизии. Солдаты 1 батальона 309 полка Эрих Лоренц и Карл Лерке рассказали: «В конце 

сентября мы, в составе маршевого батальона, прибыли в Киев и дальше передвигались 

пешим порядком. Командир 208 дивизии, встречая пополнение, сказал, что дивизия 

заняла зимнюю линию обороны на Днепре, и призвал нас храбро сражаться. Через 

несколько дней русские переправились через Днепр. Полк понѐс тяжѐлые потери и 

отступил с такой поспешностью, что даже бросил раненых на произвол судьбы. На другой 

день командование решило вернуть потерянные позиции. За пять минут до начала нашей 

атаки русские открыли такой огонь, какого никто даже и представить не мог. Не только 

солдаты, но и офицеры потеряли всякое присутствие духа. На следующее утро 

командование решило с помощью танков и авиации предпринять ещѐ одну попытку 

пробиться вперѐд. Но русские опять нас опередили. Они напали на нас с такой силой, что 

мы были ошеломлены. Батальон повернул назад и в беспорядке побежал. Мы предпочли 

сложить оружие и сдаться в плен». 

 

 
Местные жители вышли посмотреть на колонну пленных немцев, проходящих через их 

населенный пункт 

 

Обстановка в Ленинграде 29 октября 1943г. 

Состоялось торжественное собрание актива Ленинградской комсомольской 

организации, посвященное 25-й годовщине Ленинского комсомола. Отдавая дань 

большим заслугам молодежи в обороне Ленинграда, на собрание пришли командующий 

фронтом генерал-полковник Л. А. Говоров, член Военного совета генерал-лейтенант А. А. 

Кузнецов, командующий Краснознаменным Балтийским флотом адмирал В. Ф. Трибуц.  

В письме, адресованном комсомолу Ленинграда, Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР М. И. Калинин дал высокую оценку молодым защитникам 

блокированного города. Заканчивается это письмо так:  
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«Да будут славные дела комсомольцев, молодежи великого города Ленина вечно 

жить в сердцах всего прогрессивного человечества».  

 

 
Комсомольцы всегда готовы и к трудовым, и к боевым подвигам 

 

 
Худ. Мальцев П.Т. 

 

На переднем крае идет будничная боевая работа. Сотни наших снайперов 

выслеживают гитлеровцев. Артиллеристы и минометчики разрушают дзоты и землянки 

врага. Разведчики охотятся за «языками».  

Разведгруппа во главе со старшиной Николаем Пушкиным зашла в тыл парного 

сторожевого поста противника и, захватив обоих гитлеровцев, доставила их в наши 

окопы. Захват пленных был осуществлен четко и занял считанные минуты. Но до этого 

разведчики в течение пяти суток вели наблюдение за противником. Вот почему они 

действовали наверняка.  

В городе сегодня разорвалось 3 снаряда. Ни разрушений, ни пострадавших нет.  
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Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Усиленно 

идет подготовка к проведению 25-летия ленинско-сталинского комсомола. 

Выпущен в каждом взводе боевой листок, а также выпущена 

общебатальонная юбилейная газета. Возвратился с задания тов. Кузин, 

который доложил, что пущено под откос 3 вражеских эшелона. Один - с 27 

на 28 и два - с 28 на 29 октября.  

Сегодня же возвратились тт. Газинский и Бочковский, привели 13 

вооруженных узбеков - растет семья партизанская. Мучит меня только одно - 

патронов нет. Решил еще раз написать телеграмму в Москву:  

«Хрущеву - Строкачу. Героическое наступление Красной Армии 

умножило в сотни раз энергию у командно-политического состава и всех 

партизан - громить коммуникации врага, не давать ему возможности бросить 

технику и живую силу на фронт. С 15 июля по 25 сентября 1943 г. со своим 

отрядом пустил под откос 91 вражеский эшелон. Каждый день дорого 

обходится противнику, но сейчас взрывматериала нет, боеприпасов нет. 

Помогите и дайте возможность закрыть дорогу Ковель - Ровно, для этого 

необходимо 500–600 кг взрывматериала. Прошу оказать настоящую 

большевистскую помощь - дайте взрывматериал, боеприпасы и 30 автоматов. 

Обстановка в районе моего действия очень тяжелая, почти каждый день 

ведем бои, боеприпасов нет. Жду на днях от Вас помощи. С просьбой к Вам, 

Балицкий». 

 

861-й день войны 

 

Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин, учтя сложившуюся 

обстановку, решил главный удар нанести теперь с лютежского 

плацдарма. По его указанию командование 1-го Украинского фронта 

разработало план, согласно которому 38-й армии совместно с 5-м 

гвардейским танковым корпусом и 7-м артиллерийским корпусом 

прорыва предстоит прорвать вражескую оборону на лютежском 

плацдарме, обеспечить ввод в прорыв подвижной группы фронта – 3-й 

гвардейской танковой армии с 1-м гвардейским кавалерийский корпусом. 

В последующем 38-я армия должна, наступая в южном направлении, 

обойти Киев с запада и освободить его. Севернее лютежского плацдарма 

наносит удар на юго-запад 60-я армия с целью обеспечить ударную 

группировку с запада. 

В газетах страны публикуются призывы ЦК ВКП(б) к 26-й 

годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. ЦК 

ВКП(б) призывает советский народ быстрее восстанавливать 

освобожденные от врага районы и поставлять ресурсы освобожденных 

районов на службу фронту. ЦК ВКП(б) призывает советских воинов 

прочно закреплять успехи наступления, смело и решительно взламывать 

оборону противника, уничтожать живую силу и технику врага, спасать 
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советских людей от истребления и угона их на каторгу в фашистскую 

Германию. 

 

 
Худ. Стенберг В.А. 

 

На трудовом фронте. 

Топливные ресурсы страны увеличиваются по сравнению с 

предыдущим годом на 17 млн. тонн условного топлива, главным образом 

благодаря приросту добычи угля. Топливная промышленность ликвидирует 

свое отставание и обеспечивает дальнейший рост производства топлива для 

всех отраслей хозяйства страны. 
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Женщины-шахтеры давали в смену от двух до шести норм 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний бывшего немецкого ефрейтора Гельмута Клаусмана  

(111-я пехотная дивизия): «Раз в год солдату полагался отпуск, но после 

осени 43-го года всѐ это стало фикцией. И покинуть своѐ подразделение 

можно было только по ранению или в гробу. 

Убитых хоронили по-разному. Если было время и возможность, то 

каждому полагалась отдельная могила и простой гроб. Но если бои были 

тяжѐлыми и мы отступали, то закапывали убитых кое-как. В обычных 

воронках из-под снарядов, завернув в плащ-накидки или брезент. В такой яме 

за один раз хоронили столько человек, сколько погибло в этом бою и могло в 

неѐ поместиться. Ну, а если бежали - то вообще было не до убитых…». 

 

30 октября 1943 г. Суббота. В течение дня в районе между Днепром 

и побережьем Сиваша части 993-го стрелкового полка (командир гвардии 

майор И. Т. Кваша) 263-й стрелковой дивизии и 78-го укрепленного района 

28-й армии 4-го Украинского фронта, продолжая преследовать отступающего 

противника, продвигаются вперѐд от 15 до 35 километров и овладевают 

городом Геническ (Херсонская область), а также занимают более 150 

населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты: Павловка, 

Демидовка, Большая Благовещенка, Новая Елизаветовка,  Дмитриевка,  

Артемовка, Щербина, Аскания Нова, Агайман, Сусоевка, Ильинка, 

Алексеевка, Буденновка, Тимофеевка, Павловка, Петровка, Новая 

Григорьевка, Юзкуи и  железнодорожные станции Сокологорное, Юрицино.  

 

 
Память сердца: 
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Памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны  в боях за 

Геническ 

В излучине Днепра, юго-западнее Днепропетровска, советские войска 

продолжают наступление и, продвинувшись на отдельных участках вперѐд от 

5 до 8 километров, овладевают районным центром Днепропетровской 

области Щорск, а также занимают несколько других населѐнных пунктов, 

среди которых Алексеевка, Петровский, Житлово, Скилеватая, Потоки и 

железнодорожная станция Божедаровка. 

В это же время. Военные советы 1-го Украинского фронта 

(командующий фронтом - генерал армии Н.Ф.Ватутин), армии, политорганы, 

партийные и комсомольские организации соединений и частей мобилизуют 

личный состав на выполнение сложной и ответственной боевой задачи по 

прорыву вражеской обороны на лютежском плацдарме. Все партийно-

политическая работа проводится под лозунгами: «Освободим Киев к 26-й 

годовщине Великого Октября!», «Выполним приказ Родины – вызволим 

Киев из фашистских лап!». 

 «Доблестные воины Красной Армии! – говорится в призывах ЦК 

партии. – Вас ждут, как освободителей, миллионы советских людей, 

изнывающих под немецко-фашистским игом. Крепче бейте врага, 

истребляйте немецких захватчиков. Вперед на запад, за полное освобождение 

советской земли!». 

 

 
Художник Голованов А. 1943 г. 
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К исходу дня 30 октября. Советские войска после освобождения 

г.Геническа выходят на побережье Сиваша. 
 

 

 

 

 
Советские войска переходят Сиваш (Гнилое море) –  

залив на западе Азовского моря 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Командование 8-й английской армии на участке прорыва создало тройное 

превосходство в пехоте и пятикратное – в артиллерии и танках. 

Большое значение в операции придается внезапности. Для этого широко 

применяется маскировка и дезинформация противника. В частности, в тылу за левым 

флангом 8-й армии на вспомогательном направлении строятся ложные трубопроводы, 

склады и другие сооружения, чтобы создать видимость подготовки здесь главного удара. 

 

Заключительный день Московской конференции четырех государств (США, 

Великобритании, Советского Союза и Китая). На конференции наряду с различными 

важными вопросами также рассматривается вопрос о путях обеспечения всеобщей 

безопасности в послевоенный период и о той международной организации, которая будет 

призвана решать эту задачу. Принимается Декларация о всеобщей безопасности, 

согласованная  с правительством Китая и подписанная им. Она имеет важное 

историческое значение. Декларация не только признает необходимость создания 

Международной Организации, но и определяет ее важнейшие принципы как органа 

международного сотрудничества суверенных государств, ставящего своей целью 

поддержание мира и безопасности. Правительства четырех держав торжественно 

провозглашают, что они будут совещаться и сотрудничать также «в целях достижения 
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осуществимого всеобщего соглашения в отношении регулирования вооружений в 

послевоенный период». Статья 6-я Декларации содержит обязательство четырех 

правительств по окончании войны не применять «своих вооруженных сил на территории 

других государств, кроме как после совместной консультации и для целей, 

предусмотренных в этой декларации». 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЧЕТЫРЕХ ГОСУДАРСТВ ПО ВОПРОСУ О ВСЕОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(Москва, 30 октября 1943 года) 

 

Правительства Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Советского Союза и 

Китая, объединенные в своей решимости в соответствии с Декларацией Объединенных Наций от 1 

января 1942 года и с последующими декларациями продолжать военные действия против тех 

держав оси, с которыми они соответственно находятся в состоянии войны, пока эти державы не 

сложат своего оружия на основе безоговорочной капитуляции; 

 сознавая свою ответственность в деле обеспечения освобождения самих себя и союзных 

с ним народов от угрозы агрессии; 

 признавая необходимость обеспечения быстрого и организованного перехода от войны к 

миру и установления и поддержания международного мира и безопасности при наименьшем 

отвлечении мировых человеческих и экономических ресурсов для вооружений; совместно 

заявляют: 

 1. Что их совместные действия, направленные на ведение войны против их 

соответственных врагов, будут продолжены для организации и поддержания мира и безопасности. 

 2. Что те из них, которые находятся в войне с общими врагами, будут действовать 

совместно во всех вопросах, относящихся к капитуляции и разоружению этих соответственных 

врагов. 

 3. Что они примут все те меры, которые они считают необходимыми, против любого 

нарушения условий, предъявленных к их противникам. 

 4. Что они признают необходимость учреждения в возможно короткий срок всеобщей 

Международной организации для поддержания международного мира и безопасности, основанной 

на принципе суверенного равенства всех миролюбивых государств, членами которой могут быть 

все такие государства - большие и малые. 

 5. Что они будут консультироваться друг с другом и, по мере того, как этого потребуют 

обстоятельства, с другими членами Объединенных Наций, имея в виду совместные действия в 

интересах сообщества наций в целях поддержания международного мира и безопасности, пока не 

будут восстановлены закон и порядок и пока не будет установлена система всеобщей 

безопасности. 

 6. Что по окончании войны они не будут применять своих вооруженных сил на 

территории других государств, кроме как после совместной консультации и для целей, 

предусмотренных в этой Декларации. 

 7. Что они будут совещаться и сотрудничать друг с другом и с другими членами 

Объединенных Наций в целях достижения осуществимого всеобщего соглашения в отношении 

регулирования вооружений в послевоенный период. 

 

Москва, 30 октября 1943 года. 

(Подписи) 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанские отряды, действующие в Гомельской области, 21 октября подорвали 

6 немецких воинских эшелонов, следовавших к линии фронта. В результате крушений 

разбито несколько паровозов и свыше 40 платформ и вагонов с танками, автомашинами и 
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боеприпасами. В этот же день группа партизан проникла на железнодорожную станцию, 

уничтожила 80 гитлеровцев, взорвала 22 автомашины и все железнодорожные стрелки. 22 

октября советские патриоты на шоссейной дороге подорвали 3 немецких танка, 6 

автомашин, сожгли 4 моста и разрушили свыше тысячи метров телеграфно-телефонной 

линии связи. 

 

* * * 

Пленный командир 2 батальона 580 полка 306 немецкой пехотной дивизии Георг 

Гофман рассказал: «Прорыв немецкой обороны на Днепре произвѐл переполох в 

офицерских кругах. Многие офицеры считают, что это поражение немецкой армии по 

своему значению и по своим последствиям можно сравнить только со Сталинградской 

катастрофой. В последних боях мы несли огромные потери. За четыре дня в моѐм 

батальоне выбыло из строя 370 человек. На пятый день я потерял всякую связь с 

соседними частями и тылами. К утру батальон был окружѐн с трѐх сторон. Я приказал 

начать отход. Солдаты ползком стали пробираться по кукурузному полю, но было уже 

поздно. Русские автоматчики закрыли единственный выход. Остатки батальона были 

смяты и уничтожены. Я вместе с группой солдат и офицеров прекратил сопротивление и 

сдался в плен». 

 

* * * 

Жители станицы Пилинково, Краснодарского края, Лейко, Евланенко, Ясенев, 

Бараницкая рассказали о зверствах немецко-фашистских захватчиков: «До нашествия 

чужеземных банд колхозники нашей станицы жили зажиточно и культурно. Немецкие 

бандиты разграбили богатства колхоза и колхозников. Фашистские изверги убивали 

мирных граждан, насиловали женщин и девушек. Гитлеровцы расстреляли станичников 

П. Черненко, К. Антоненко, И. Шудько и многих других. Немцы устроили в станице 

публичный дом, куда под угрозой расстрела загоняли русских девушек и женщин. При 

отступлении фашисты взорвали и сожгли две школы, 50 жилых домов, две молочно-

товарные фермы, две свинофермы, молочный завод и другие колхозные постройки. 

Немецкие факельщики пытались спалить всю станицу, но не успели. Подоспевшие 

советские войска навсегда освободили нас от немецкой неволи. Стремительно заняв 

станицу, наши бойцы захватили немецких поджигателей на месте преступления». 

 

 

Обстановка в Ленинграде 30 октября 1943г. 

Продолжается начатая еще 4 сентября операция по борьбе с минными 

заграждениями противника, поставленными поперек Финского залива. Враг уже 

неоднократно пытался помешать работе наших тральщиков. Сегодня такая попытка 

предпринята в районе Нарвского залива. Торпедные катера под командованием капитан-

лейтенанта В. Гуманенко отбили вражескую атаку, потопив при этом три тральщика 

противника. Два из них были потоплены командой катера старшего лейтенанта С. 

Глушкова.  

От деревни Пехенец до деревни Пелково прямиком каких-нибудь 7 километров. 

Но в Пехенце находились гитлеровцы, а в Пелкове - партизаны из 11-й Волховской 

бригады. Трудно сказать, знали ли фашисты об опасном соседстве. Если и знали, то, 

вероятно, надеялись, что болота надежно отделяют эти деревни одну от другой.  

30 октября небольшая группа партизан болотными тропами незаметно вышла к 

Пехенцу и атаковала здешний вражеский гарнизон, состоявший из 60 солдат и офицеров. 

При этом было уничтожено 24 гитлеровца.  
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Болотными тропами… 

 

Совещание актива работников Треста зеленого строительства обсудило сегодня 

перспективы развития садоводства в Ленинграде. Садоводческие комбинаты больше не 

будут выращивать овощи, как это было в минувшие два летних сезона. Они снова 

возвращаются к цветоводству.  

Возобновляется работа горшечной мастерской. Она будет выпускать до 

полумиллиона цветочных горшков в год. Начинают работать шестимесячные курсы 

садовников.  

В парках и садах намечено высадить большое количество фруктовых деревьев.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С самого 

утра послал тов. Зубко и всю разведку в населенные пункты Мощаница, 

Городище и Сильно с задачей восстановить связь с агентурой и добиться 

конкретных сведений за подорванные 4 вражеских эшелона в районе Олыка - 

Ромашковка.  

С сегодняшнего дня создал 4-ю роту под командованием тов. Кузина. 

А также послал в 11.00 один взвод из 3-й роты на диверсию под 

командованием тов. Крошко. Несколько раз был у Коновалова, который 

сильно заболел». 
 

862-й день войны 

 

31 октября 1943 г. начинается Керченско-Эльтигенская десантная 

операция войск Северо-Кавказского фронта, Черноморского флота и 

Азовской военной флотилии с целью освобождения Керченского 

полуострова. К проведению Керченско-Эльтигенской десантной операции 

привлекается около 130 тыс. человек, свыше 2 тыс. орудий и миномѐтов, 

125 танков, 119 катеров различных классов, 159 вспомогательных судов, 

свыше 1000 самолѐтов 4-й воздушной армии (214-я шад) и авиации 

Черноморского флота. 
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 Общее руководство операцией возлагается на командующего 

Северо-Кавказским фронтом генерал-полковника И.Е. Петрова и его 

помощника по морской части командующего Черноморским флотом 

вице-адмирала Л.А. Владимирского. 

 Высадкой десанта назначены руководить: на главном 

направлении командующий Азовской военной флотилией контр-адмирал 

С.Г. Горшков, на вспомогательном - командующий Новороссийской 

военно-морской базы контр-адмирал Г.Н. Холостяков. 



343 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В этот период в Албании находятся немецко-фашистские войска, занявшие все 

крупные населенные пункты и порты страны. Гитлеровцы демагогически заявляют, что 

пришли в страну как «освободители Албании от итальянских фашистов». Немецкое 

командование даже провозглашает «восстановление» суверенитета Албании. 

Правительство, назначенное итальянскими оккупантами, смещено. Его место занимает 

новое правительство, созданное немецкими властями. Однако албанский народ не дает 

себя обмануть. Албанские патриоты отвечают на немецкую оккупацию расширением 

национально-освободительной борьбы. Народно-освободительная армия Албании 

очищает от оккупантов Берат, Дибру, Крую, Гьирокастру и несколько других городов и 

районов. Героическая армия страны насчитывает осенью около 20 тыс. бойцов, которая 

сковывает более 40 тыс. вражеских солдат и офицеров. 

 

На трудовом фронте. 

Освобожденные области Северного Кавказа и Украины дают стране 

свыше четверти всего валового сбора зерна и много другой 

сельскохозяйственной продукции. Как и в предыдущие годы, основную 

массу товарной продукции сельского хозяйства производят колхозы. Они 

дают стране 86,5 процента всего товарного зерна. 

 

 
Обоз с хлебом для фронта 

 

Важным дополнительным источником продовольствия становятся 

подсобные хозяйства предприятий и учреждений, индивидуальные и 

коллективные огороды рабочих и служащих. В 1943 г. в этих хозяйствах 

собирается около 350 млн. пудов овощей и картофеля. 
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Бурильщики Сокольного рудника братья Петр и Георгий Нефедовы, 

работая шестью перфораторами, выполнили сменное задание на 7150 

процент.  

 

В это же время. Госплан СССР совместно с Государственным 

Комитетом Обороны утверждают ежемесячные планы выпуска военной 

продукции – самолетов, танков, артиллерийско-стрелкового вооружения, 

боеприпасов. Такое оперативное планирование дает возможность советскому 

государству всесторонне и наиболее полно удовлетворять запросы фронта. 

Точное выполнение планов военного производства является законом для всех 

предприятий страны. 

 

Вспомним как это было… 

 

Значительно повысилась действенность финских программ 

Ленинградского радио, когда в редакцию пришел главный редактор, поэт и 

журналист, депутат Верховного Совета СССР Армас Эйкия. Одной из 

самых популярных передач среди слушателей Финляндии были «Обзоры 

Эйкия», звучавшие два раза в неделю.  Эти обзоры были достойным 

идеологическим противовесом передачам приспешника гитлеровцев – 

финского радиообозревателя Яфета. 

О комментариях А. Эйкия финские солдаты отзывались очень 

высоко, считая, что за этим именем стоит советский генерал. В оценках 

советским комментатором военного положения всегда была уверенность 

специалиста, а все его прогнозы о развитии событий оправдывались. 

Пленный Карл Матвей Эумисто говорил, что финские солдаты слушали 

Яфета не потому, что хотели слушать, а потому, что у него появился в 

эфире оппонент, которого Яфет называл Эйкия. 

Эта дискуссия привлекла к себе большое внимание. Через нее 

радиослушатели узнавали о таких делах, о которых финское радио в лучшем 

случае умолчало бы… «Яфет пытается всеми силами, способами чернить 

Эйкия, но из-за этого слушание Эйкия не уменьшается, а, наоборот, все 

больше возрастает». 

Оружием слова ленинградские радиожурналисты наносили 

ощутимый урон армии противника – доказательством этому служат 

высказывания немцев и финнов, которые предпочли плен бессмысленной 

борьбе на стороне кровавого фашизма. 

 

31 октября 1943 г. Воскресенье. В течение дня в районе между рекой 

Днепр и побережьем Сиваша советские войска продолжают преследовать 

отступающего противника и занимают более 200 населѐнных пунктов, среди 

которых районные центры Запорожской области Сивашское (Рождественка), 

Ново-Троицкое, крупные населѐнные пункты: Ново-Петровка, Верхний 

Рогачик, Ольгино, Зеленый Под,  Петропавловка, Константиновка, 
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Камышанка, Черноморский, Семеновка, Костогрызово, Григорьевка, Ново-

Натальевка, Чаплинка, Хлебодаровка, Ясная Поляна, Воскресеновка, 

Сергеевка, Новый Рог, Отрада, Александровка, Догмаровка, Ново-Украинка, 

Ново-Михайловка и железнодорожные станции Партизаны, Новоалексеевка.  

 

 
Контратаки Красной Армии 

 

В эти же дни. С 11 по 31 октября противник непрерывными 

контратаками пытается выбить соединения 3-й и 4-й ударных армий из 

района Невеля и восстановить положение. Но эти попытки не дают ему 

желаемых результатов. 

Воодушевленные призывами ЦК партии, советские воины полны 

решимости к 26-й годовщине Великого Октября освободить столицу 

Украины. 

Подготовка войск к наступлению совпадает также с таким 

знаменательным событием, как 25-летие комсомола. В подразделениях и 

частях проходят собрания, митинги, на которых комсомольцы дают клятву 

своему народу, Родине, Коммунистической партии ознаменовать эту дату 

новой победой – освобождением Киева. Многие беспартийные воины и 

комсомольцы хотят идти в бой коммунистами и подают заявления о приеме 

их в партию. За октябрь в войсках 1-го Украинского фронта принимается в 

члены и кандидаты партии более 13 тыс. человек. А всего в партийных 

организациях фронта к началу наступления числится более 135 тыс. членов и 

кандидатов партии. 

Днем 31 октября. Войска 4-го Украинского фронта (командующий - 

генерал армии Ф.И. Толбухин), развивая наступление в Северной Таврии, 

вышли к Перекопу. 
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Поздним вечером 31 октября. Десант 18-й армии (318-я стрелковая 

дивизия, батальон 255-й бригады, 386-й отдельный батальон морской пехоты 

под командованием капитана Н.А. Белякова) начали преодолевать 

Керченский пролив. 

 

 

 
Десантные отряды готовятся к переходу 

 

В ночь с 31 октября на 1 ноября. Высадка в Эльтигене удалась, хотя 

и с большими трудностями. Десантные отряды, состоящие из катеров и 

других малых судов, включая даже гребные шлюпки, насчитывают в общей 

сложности 162 единицы. Их на переходе и в момент высадки прикрывает 

отряд из 12 торпедных катеров под командованием капитана 1 ранга А. М. 

Филиппова. 

В эти дни. Гитлеровская ставка не может мириться со смертельной 

для себя угрозой. Она перебрасывает в район сильного узла сопротивления 

Городок, лежащего между Невелем и Витебском, две пехотные дивизии из-

под Ленинграда, пять пехотных и одну танковую дивизии с южного крыла 

группы армий «Центр». Только за октябрь авиационная группировка под 

Витебском усиливается 54-й истребительной эскадрой в составе 50 новейших 

самолетов ФВ-190 и 77-й бомбардировочной эскадрой в 60 самолетов Ю-87, 

снятых из-под Киева. 

В этот период.  Особенно зверствуют фашисты в Ленинградской 

области. Только в октябре в Славковском, Сошихинском и Порховском 

районах они сжигают сотни деревень. Оккупанты угоняют советских людей 

на фашистскую каторгу, варварски грабят города и села, вывозят в Германию 
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машины, хлеб, скот, домашние вещи. Но неистовство захватчиков не может 

сломить волю советских людей к сопротивлению; они лишь рождают лютую 

ненависть к фашистам, усиливается освободительная борьба в 

оккупированных районах. Вдохновленные победами советских войск, 

жители этих районов уходят в партизанские отряды. Если в начале 1943 г. в 

области имелись 4 партизанские бригады, 1 партизанский полк и несколько 

отдельных отрядов и групп общей численностью около 3 тыс. человек, то 

перед наступлением Красной Армии под Ленинградом их количество 

значительно увеличивается. 

 

 
Командование 2-го отряда 3-й Ленинградской партизанской бригады 

разрабатывает план боевой операции 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Командование 8-й английской армии намечает на первом этапе наступления 

уничтожить пехотные соединения и прорвать оборону противника, а на втором этапе, 

введя в сражение подвижный корпус, разбить по частям итало-немецкие подвижные 

войска, выйти главными силами на основную прибрежную коммуникацию и развивать 

наступление вдоль побережья Средиземного моря. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Сборники документов, изданные местными издательствами и 

посвященные жизни областей в период Великой Отечественной войны, 

представляют огромную ценность не только для советских, но и для 

зарубежных исследователей и читателей. Так, французский журнал 

«обозрение второй мировой войны» пишет об этих изданиях: «…Они 

позволяют нам лучше познать жизнь советских людей в период между 1941 

и 1945 гг.» (к.2). 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Нашими кораблями в Финском заливе потоплен тральщик противника. 

* * * 

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Калининской области, за 

несколько дней уничтожил 40 мостов на шоссе, по которому немцы подвозили к линии 

фронта пополнение, боеприпасы и продовольствие. Из засад убито 126 гитлеровцев. 

Другой отряд калининских партизан пустил под откос два воинских эшелона противника. 

В результате крушений разбито и повреждено до 40 вагонов с боеприпасами. 

* * * 

Пленный ефрейтор 3 роты 25 мотополка 12 немецкой танковой дивизии Вальтер 

Мак рассказал: «Наша дивизия участвовала в провалившемся июльском наступлении 

немецких войск на Курск, понесла большие потери и была вынуждена отходить. На пути к 

Днепру офицеры нам говорили, что созданные там укрепления неприступны. Командир 

роты лейтенант Тильс сказал, что на правом берегу Днепра мы приведѐм себя в порядок и 

расположимся на зиму. В ходе военных действий мы убедились, что никакие укрепления 

не являются преградой для русских. Они не только форсировали Днепр, но уже здесь, за 

Днепром, нанесли нам тяжѐлое поражение. Солдаты ничего не понимают в 

происходящем. Им изо дня в день твердят, что наши рубежи неприступны, а русские 

преодолевают одну оборонительную полосу за другой. Настроение офицеров также 

неважное. Лейтенант Хинерт недавно в присутствии группы унтер-офицеров заявил: «Мы 

приближаемся к тем местам, где два с лишним года назад начали войну. Надо, таким 

образом, признать непоправимую ошибку. Хочется, чтобы развязка наступила как можно 

быстрее, пока мы ещѐ живы». 

* * * 

…Дикие зверства учинили немецко-фашистские мерзавцы в сѐлах Большая 

Обуховка и Бакумовка Миргородского района Полтавской области. Только за два дня 

гитлеровские палачи расстреляли в Большой Обуховке 370 советских граждан. Немцы 

ходили из дома в дом и убивали всех, кого находили. Фашистские бандиты сожгли более 

150 жилых домов. В селе Бакумовка гитлеровцы арестовали 37 стариков и женщин с 

детьми, вывели их к церкви, на берегу реки Хорол, и расстреляли из автоматов. 

 

Обстановка в Ленинграде 31 октября 1943г. 

В Ленинградский штаб партизанского движения поступило сообщение о том, что 

партизанский полк Н.А. Волобуева, входящий в состав Волховской бригады, 

ликвидировал в десяти населенных пунктах Лужского района оккупационные местные 

управления. Специальным уполномоченным поручено восстановление органов советской 

власти. В целях безопасности жители этих деревень пока что переселились в лес. Туда же 

уведен скот. Все способные носить оружие колхозники вошли в группы самозащиты. 

Имущество и хлеб, принадлежащие колхозникам, надежно спрятаны.  

Подразделения 10-й партизанской бригады, разгромившие на днях гарнизоны 

противника в деревнях Савино и Яхмово, сегодня нанесли удар по вражескому гарнизону 

в деревне Матуриха. Взорван немецкий склад боеприпасов.  

В Ленинграде открылся воскресный университет марксизма-ленинизма. На 

четыре его факультета зачислено 1400 слушателей.  

Каждый день поступают сообщения об успешных боях на Украине. Преследуя 

врага в районе между Днепром и побережьем Сиваша, наши войска заняли вчера город 
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Геническ и еще более 150 населенных пунктов. Сегодня в том же районе освобождено от 

врага более 200 населенных пунктов.  

В Ленинграде с большой радостью встречают эти известия. 31 октября в Доме 

Красной Армии состоялся большой вечер, посвященный Советской Украине. 

Выступивший на этом вечере знатный снайпер Григорий Симанчук сказал:  

- С огромной радостью узнали мы, украинцы, защищающие город русской славы 

Ленинград, о замечательных победах Красной Армии, освобождающей от фашистской 

нечисти наши родные украинские города и села... Здесь, под стенами Ленинграда, мы 

даем клятву нашим братьям, освобождающим Украину, повседневно истреблять врага, 

посягнувшего на честь и свободу великого города.  

Герой Советского Союза майор Н.И. Свитенко, съездивший на побывку в 

освобожденный от гитлеровцев родной Харьков, рассказал собравшимся о больших 

разрушениях, причиненных фашистами городу, о зверствах оккупантов. 

 

 

 

 
Григорий Михайлович 

Симанчук 

 Николай Иванович 

Свитенко 

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Ездил к 

Медведеву… ох и окопался, черт побери, вроде собирается жить в этих 

землянках не менее 5 лет. Я этому не удивляюсь, делать ему нечего, а 

поэтому нужно чем-нибудь занять людей. Отряд у него - 800 человек, а 

работает на агентурной работе не больше 50–60 человек». 

 

 

863-й день войны 

 

1 ноября 1943 года силами войск 51-й армии генерал-лейтенанта 

Я.Г. Крейзера началась операция по форсированию Сиваша, которым 

поставлена задача ночью пройти расстояние до 3 километров по вязкому 

дну Сиваша по пояс в ледяной соленой воде, сломить сопротивление 

укрепившегося на противоположном берегу противника и захватить 

плацдарм в Крыму. 
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Доставка боеприпасов через топкий Сиваш (ноябрь 1943 г.) 

 

В начале ноября соединения 4-го Украинского фронта 

(командующий - генерал армии Ф.И. Толбухин) выходят к Днепру на всем 

протяжении от Горностаевки (150 километров западнее Мелитополя) 

до побережья Черного моря. Развивая наступление в южном 

направлении, войска 2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта 

ворвались на Перекопский перешеек и, сломив сопротивление врага на 

укреплениях Турецкого вала, устремляются к Армянску. Таким образом, 

пути отхода по суше для войск противника, расположенных в Крыму, 

отрезаны нашими войсками. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Поражения Германии, происходящие на советско-германском фронте, вызывают 

кризис во всем фашистском лагере. Остро ощущается нехватка людских резервов, с 

огромным напряжением работает промышленность, чтобы как-то восполнить потери в 

технике и вооружении. С помощью «тотальных мобилизаций», за которые ухватились 

фашистские главари, можно лишь на короткое время залатать образовавшиеся прорехи. 

Но всем становится ясно, что исход войны уже предрешен, что фашистский блок обречен 

на поражение. Несмотря на свирепый террор, активизировали свою деятельность 

антифашистские силы. 

 

На трудовом фронте. 

1 ноября 1943 г. ЦК КП(б) Украины принимает постановление о 

создании партийных организаций в освобожденных от немецкой оккупации 

районах Украины и улучшении руководства ими. В постановлении 

подчеркивается необходимость шире разворачивать работу по мобилизации 

населения на всестороннюю помощь фронту. В одном из директивных писем 

отмечается: «Считать важнейшей задачей большевиков районов, 
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освобожденных от немецких оккупантов, восстановление партийных 

организаций, ежедневное укрепление их руководящей роли в возрождении 

органов советской власти, экономической и политической жизни районов, в 

успешной ликвидации последствий оккупации и мобилизации всех средств 

освобожденных районов на оказание помощи фронту». 

Колхозы Коломенского района Московской области - инициаторы 

межобластного предоктябрьского соревнования - к 1 ноября закончили 

выполнение плана по поставкам зерна, картофеля, овощей, мяса, молока, 

шерсти, яиц, сена. Сверх плана сдано 530 тыс. пудов картофеля и овощей. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний военного корреспондента Кима Воеводина: 

«Мне представлялось делом чести и долга участвовать в подготовке 

передачи об А. Окаемове и Г. Лузенине: ведь до войны они были членами 

нашего коллектива – коллектива работников радио. 

Быть может, в 1941-1943 годах на оккупированной фашистами 

белорусской земле люди, слушая Александра Окаемова, узнавали его голос, 

так часто звучавший по радио перед войной? Этот голос снискал добрую 

славу в конце 30-х годов именно как радиоголос, как голос солиста 

Всесоюзного радио. В фашистской неволе, не страшась жестокой расправы, 

продолжали они, отважные артисты, свою миссию – миссию деятелей 

советского искусства, страстных пропагандистов советского 

патриотизма, пропагандистов идей, формирующих в людях самые высокие 

нравственные качества, идей, духовно закаляющих человека. В трудный час 

не изменили они делу, которому служили и до войны, выступая с трибуны 

Всесоюзного радио». 

 

 

1 ноября 1943 г. Понедельник. Перед рассветом десант 18-й армии 

(318-я стрелковая дивизия, батальон 255-й бригады, 386-й отдельной морской 

пехоты), преодолев Керченский пролив, скрытно высадился в районе 

Эльтигена (южнее Керчи). Непрерывно усиливающийся ветер и яростное 

сопротивление врага затрудняют высадку. Часть десантных судов вынуждена 

вернуться на Тамань, не выполнив задачи. Но те подразделения, которые 

достигают крымского берега, стремительно атакуют неприятеля. В эту ночь 

они захватывают плацдарм до 5 км по фронту и до 2 км в глубину. 
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Десант в Керченском проливе 

 

В это же время. В целях четкого выяснения готовности частей и 

соединений Красной Армии по освобождению Киева, военный совет 1-го 

Украинского фронта во главе с генералом армии Н.Ф.Ватутиным дважды 

собирает командиров корпусов и дивизий.  

Маршал авиации С.А.Красовский, вспоминая об этих днях, 

писал: «В то время, когда войска занимали исходное положение для 

наступления, в штабах шли последние приготовления, уточнялись последние 

детали. Несмотря на ненастье и бездорожье, командиры всех рангов 

появляются в штабах армий, корпусов, дивизий, на передовых позициях, 

скрупулезно проверяя каждую мелочь». 

 

 
Степан Акимович Красовский 
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Днем 1 ноября. С букринского плацдарма начинают наступление 40-я 

и 27-я армии 1-го Украинского фронта. Их задача отвлечь внимание 

немецкого командования от направления главного удара фронта и не 

позволить немцам перебросить на север, где решается исход сражения за 

Киев, оборонявшиеся на плацдарме войска. 

Бои сразу же принимают ожесточенный характер. Враг неоднократно 

переходит в контрнаступление. Для отражения наступления наших армий 

немецко-фашистское командование двигает в бой танковую дивизию СС 

«Райх», находящуюся в резерве, и дополнительно перебрасывает на это 

направление части двух пехотных дивизий 8-й армии, действовавших ранее 

против 2-го Украинского фронта. Несмотря на то, что войска 40-й и 27-й 

армий не могут прорвать фронт, они сковывают до 10 дивизий противника, 

срывают своевременную переброску к лютежскому плацдарму трех танковых 

дивизий и одной моторизованной. 

В этот же день. Десантники южнее Керчи продолжают атаковать 

врага. Оборона врага на этом направлении опирается на хорошо 

оборудованную и глубоко эшелонированную систему траншей с ходами 

сообщения, прикрытую густой сетью проволочных заграждений и минными 

полями. В глубине обороны между траншеями находятся дерево-земляные 

огневые точки и блиндажи. Все населенные пункты сильно укреплены. За 

первой полосой обороны на расстоянии 15 километров один от другого враг 

подготовил еще два оборонительных рубежа. 

 

 
Обрыв проволочных фашистских заграждений 

 

В эти часы. Президиум Верховного Совета СССР принял Указы: 

«О награждении Героя Советского Союза полковника И.И. Фесина 

второй медалью «Золотая Звезда» за умелое командование 236-й стрелковой 

дивизией и проявленные в боях мужество и героизм». 
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 «О награждении Героя Советского Союза гвардии капитана 

А.В.Алелюхина второй медалью «Золотая Звезда» за 410 боевых вылетов и 

участие в 114 воздушных боях, в которых лично сбил 26 самолѐтов 

противника и за образцовое выполнение боевых заданий командования при 

освобождении Донбасса». 

 

 

 

 
Иван Иванович 

Фесин         
 Алексей Васильевич 

Алелюхин 
 

В эти дни. Накануне Полоцко-Витебской операции партизаны 

Суражского района получили от командования и военного совета 1-го 

Прибалтийского фронта согласованное с БШПД указание: «К 30 октября 

всем бригадам и отрядам выйти в район Привалыш - Смысловка - озеро 

Вымно с задачей нарушать работу коммуникаций противника, уничтожать 

линии связи, громить тылы, вести разведку и наблюдение за действиями 

противника». 

1 ноября началась Полоцко-Витебская наступательная операция войск 

1-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом - генерал армии А.И. 

Еременко). Выполняя указания Витебского подпольного обкома партии и 

военного совета фронта, партизаны держат оборону на левом берегу 

р.Дрисса. С 1 по 3 ноября 1943 г. они отбивают несколько попыток фашистов 

переправиться через водную преграду и не пускают их в свою зону. 

В этот же период. В ходе наступления 2-го и 3-го Украинских 

фронтов в прошедшем октябре немецко-фашистские войска понесли тяжелые 

потери. Только от ударов войск 2-го Украинского фронта противник потерял 

убитыми и пленными свыше 110 тыс. солдат и офицеров. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

1 ноября 1943 г. американцы в целях захвата Соломоновых островов начинают 

высадку десанта с моря на остров Бугенвиль. Высаживается 1-й корпус морской пехоты в 

составе трех дивизий. Высадка проходит медленно и неорганизованно, хотя побережье 

обороняют небольшие силы противника. С большим трудом американцам удается 

захватить плацдарм для создания военно-морской базы и строительства аэродромов. Бои 

за остров принимают затяжной характер. Однако постройка американцами в южной части 

Бугенвиля военно-воздушной базы создает серьезную угрозу с воздуха японским войскам 

на островах Новая Британия и Новая Ирландия. 
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Американские солдаты грузятся по десантным сетям на катера во время высадки в 

заливе Императрицы Августы острова Бугенвиль 

 

 
Раненых  в начальный период высадки на остров Бугенвиль (Новая Гвинея) американских 

морских пехотинцев переправляют на борт госпитального судна 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Историки «придворной» школы США находятся в привилегированном 

положении: перед ними открыты двери всех архивов и частных собраний 

документов, им охотно дают консультации и разъяснения ведущие 

политические и военные деятели страны. В результате официальные 

историки практически монополизировали в США все источники 

исторических фактов. Наиболее видными представителями этого 

направления являются В. Лангер, С. Глисон, Г. Файс, В. Макнейл, Г. Трефус, 

Б. Раух, Д. Перкинс.  
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Взгляды «придворных историков» целиком совпадают с 

официальными заявлениями американского правительства. В основу этих 

взглядов положено утверждение, противоречащее действительному ходу 

исторического процесса, будто бы Соединенные Штаты всегда стремились 

к миру. Так, эти историки, например, утверждают, что в 30-е годы 

американское правительство было озабочено угрозой со стороны 

агрессивных держав и пыталось организовать отпор, но «изоляционисты», 

добившиеся принятия закона о «нейтралитете», не дали возможности 

провести необходимые меры в области внешней политики. Концепция 

происхождения войны, выдвигаемая «придворными историками», сводится к 

субъективистским рассуждениям о деятельности правительств и 

отдельных лиц, и в первую очередь руководителей гитлеровской Германии. 

Истинные причины войны остаются в стороне (к.2). 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Получено сообщение о новых зверствах, совершѐнных немецко-фашистскими 

мерзавцами в городе Олевск Житомирской области. Недавно гитлеровцы устроили в 

городе облаву, задержали первых попавшихся им 125 местных жителей, в том числе 

женщин и детей, и расстреляли их. За время с 12 по 18 октября фашистские изверги 

произвели массовые аресты в окрестных селах Жубровичи, Лопатичи, Болярка, Рудня 

Быстрая и других. Арестованных препроводили в Олевскую тюрьму, где гестаповцы 

подвергли их пыткам. 18 октября гитлеровские палачи расстреляли группу арестованных 

около железнодорожного моста. Убито свыше 100 человек ни в чѐм не повинных мирных 

граждан. 

 

Обстановка в Ленинграде 1 ноября 1943г. 

На железной дороге, соединяющей Псков и Старую Руссу, сегодня, как и 21 

августа, грохотали взрывы. Отряды 3-й Ленинградской партизанской бригады не только 

взрывали рельсы, но и атаковали вражеские гарнизоны на станциях, громили опорные 

пункты противника.  

Успех партизан засвидетельствовал не кто иной, как начальник штаба 16-й 

немецкой армии. «Во время нападения, - писал он по этому поводу, - было заложено 

около 400 мин, 100 из которых были обезврежены. Остальные причинили большие 

разрушения колее».  

В эту первую ноябрьскую ночь, нанося удары по коммуникациям противника на 

участке Порхов - Подсевы, партизаны взорвали 11 мостов, разрушили 5 станций и 

разъездов, подорвали тысячи рельсов.  

Фронтовая газета «На страже Родины» опубликовала письмо стахановцев трижды 

орденоносного Кировского завода, адресованное воинам Ленинградского фронта. 

Прибыло оно не с прифронтовой Нарвской заставы, а из далекого Челябинска, куда 

эвакуировалась часть этого прославленного завода.  

«Переехав в глубокий тыл, - пишут кировцы Зауралья, - мы с каждым месяцем 

увеличиваем выпуск мощной боевой техники. Рады сообщить, что в прошлом месяце наш 

коллектив добился наивысшего выпуска танков. Завоевав первенство во Всесоюзном 

соревновании танкостроителей, наш завод снова получил два переходящих Красных 

знамени Государственного Комитета Обороны.  
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Готовясь достойно встретить 26-ю годовщину Октября, наш коллектив взял на 

себя обязательство досрочно выполнить повышенную программу, дать фронту 

первоклассное вооружение и сверх плана, в подарок вам, героические защитники родного 

города, выпустить первые танки для мощной танковой колонны «Ленинград».  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 3.00 

послал 135 человек на хозяйственно-боевую операцию в село Гораймовка. С 

операции возвратились в 12 часов. Привезли пудов 40 муки и 100 пудов ржи. 

Раненых - 4 человека. Получил из штаба части телеграмму:  

«Балицкому. 30 октября противник на 90 автомашинах из района 

Маневичи выехал на Колки. Ведите разведку. Федоров».  

А также получил телеграмму от тов. Строкача - такой ответ не только 

меня не удовлетворяет, но и, по-видимому, самого Строкача. Для памяти 

можно составить содержание полученной телеграммы:  

«Балицкому. Ваша просьба учтена. Ближайшие дни помочь не имею 

возможности. Строкач».  

Это ответ на мою телеграмму, которую послал 29 октября на имя тов. 

Хрущева - Строкача. Никак нельзя понять, то пишут, что сообщите район 

выброски груза, а тут вдруг такой ответ.  

Вчера дал телеграмму в штаб части о подрыве 4-х вражеских 

эшелонов:  

«Федорову. 5 октября в районе Олыка - Ромашковка в 3 часа подорван 

поезд с картофелем, идущий в Германию. Разбит паровоз и 4 вагона. Этого 

же числа, в этом же районе подорван поезд с живой силой: поврежден 

паровоз, разбито 2 вагона.  

6 октября в районе Олыка - Ромашковка в 13 часов подорван поезд с 

зерном, идущий в Германию. Поврежден паровоз, разбито 3 вагона.  

7 октября в этом же районе в 2 часа подорван поезд с вооружением и 

боеприпасами, идущий в сторону фронта: поврежден паровоз; разбито 3 

вагона. Балицкий, Михайлов».  

А также дал телеграмму об организации партийной и комсомольских 

подпольных организаций:  

«Федорову - Дружинину. Всех партийных организаций - 11 и райком 

партии. Всех комсомольских - 8 и райком. Балицкий, Михайлов».  

Поздно вечером разведка тов. Медведева доложила, что в село 

Берестяны прибыл крупный отряд тов. Карасева. 
 

864-й день войны 

 

2 ноября 1943 г. подходит к концу подготовка к операции по 

освобождению столицы Украины - Киева, намеченной с 3 по 12 ноября 

1943 г. Замысел Киевской наступательной операции состоит в том, 

чтобы ударом 38-й армии (генерал-полковник К.С.Москаленко) и 3-й 

гвардейской танковой армии (генерал-лейтенант П.С.Рыбалко) в обход 
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Киева с запада разгромить группировку врага и освободить столицу 

Украины. Затем выйти в глубокий тыл группы армий «Юг» и создать 

условия для освобождения всей Правобережной Украины. 

Гитлеровцы, предчувствуя отход с Киева, уничтожают 

национальные ценности Украины. Так, например, они сожгли и взорвали 

один из старейших центров украинской культуры – Киевский 

государственный университет имени Т.Г. Шевченко. В огне погибают 

материалы исторического архива древних актов, библиотека с фондом 

свыше 1,3 млн. книг, восемь музеев университета, в том числе 

зоологический, имевший более 2 млн. экспонатов, и многое другое (к.1). 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Среди некоторой части правящих кругов Германии укрепляется мысль о 

необходимости заключить сепаратный мир с западными державами. Германские 

империалисты готовы пожертвовать Гитлером, лишь бы спасти свое господство. У 

руководящей верхушки стран – сателлитов Германии усиливается стремление вовремя 

покинуть фашистский корабль, давший глубокую трещину. Показателями кризиса 

гитлеровского блока и его начавшегося распада служит капитуляция Италии, попытки 

правительств Венгрии, Румынии и Финляндии найти выход из войны. 
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На трудовом фронте. 

В центре внимания ЦК партии и советского правительства находятся 

вопросы обеспечения Красной Армии и населения продовольствием, и в 

первую очередь хлебом. В ноябре 1943 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

разрабатывают мероприятия по усилению хлебозаготовок, в связи с чем  

направляют на места для оказания содействия местным партийным и 

советским органам в выполнении плана хлебозаготовок А.А. Андреева, Н.А. 

Вознесенского, А.Н. Косыгина, А.И.Микояна, Н.М. Шверника и других 

членов ЦК ВКП(б). 

 

Вспомним как это было… 

 

Получив сведения о проходе вражеских подводных лодок в Карское 

море вокруг мыса Желания, командование Северного флота направило для 

борьбы с ними свои подводные лодки. Одновременно был организован вывод 

нескольких групп транспортов из Арктики в Белое море под усиленным 

охранением. Некоторые суда были остановлены на зимовку в порту острова 

Диксон из-за невозможности обеспечить безопасный переход их в Белое 

море, так как выделенные для охранения корабли следовало уже в первых 

числах сентября подготовить к встрече обещанных союзниками конвоев. 

Личный состав Северного флота проявлял большое мужество и 

самоотверженность не только в боях с врагом, но и в борьбе с суровыми 

условиями Севера. В октябре из Архангельска в Белушью Губу (Новая Земля) 

под прикрытием кораблей эскорта вышел транспорт «Марина Раскова». На 

нем находился груз для жителей Новой Земли: запасы на всю зиму 

продовольствия, теплой одежды, топлива. Кроме того, на борту 

транспорта были пассажиры, среди них – женщины и дети. На второй день 

перехода транспорт и эскортные корабли (головной корабль – эскадренный 

миноносец «Гремящий») попали в шторм. Волнение моря было настолько 

сильным, что крен судов достигал более 50 градусов. Во внутренних 

помещениях кораблей срывало даже наглухо закрепленные предметы.  В 

разгар шторма, когда конвой находился на расстоянии 150 миль от 

Белушьей Губы, на транспорте вышло из строя рулевое управление. 

Огромному судну с грузом и пассажирами угрожала гибель. В этих условиях 

моряки «Гремящего» решили взять его на буксир, что представляло 

необычайную трудность. Огромные волны мешали подойти к транспорту, 

грозили смыть за борт каждого, кто появлялся на верхней палубе. 

Потребовалось около восьми часов опасного труда, непрерывного 

маневрирования среди штормовых волн, прежде чем «Гремящему» удалось 

взять судно на буксир. Когда же все было закончено и экипаж миноносца 

получил возможность немного отдохнуть после многочасового аврала, 

буксирный трос, не выдержав напора штормовых волн, лопнул. Второй 

аврал продолжался столько же времени, сколько и первый, и снова моряки 

«Гремящего» победили стихию. Лишь на пятые сутки похода «Гремящий» 



361 

 

при одиннадцатибалльном шторме привел на буксире транспорт в Белушью 

Губу. 

 

 
Зенитчики гвардейского эскадренного миноносца «Гремящий» 

 

2 ноября 1943 г. Вторник.  В течение дня в районе между рекой 

Днепр и побережьем Каркинитского залива советские войска продолжают 

преследовать отступающего противника и с боями овладевают городами 

Каховка и Скадовск (Херсонская область), районными центрами 

Николаевской области Горностаевка, Каланчак, а также занимают более 70 

других населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты: 

Завадовка, Малая Каховка, Британы, Большая Маячка, Малая Маячка, 

Белоцерковка,  Ново-Киевка, Брилевка, Птаховка, Кованский, Бугаевка, 

Чабурда, Карга (из оперативной сводки Совинформбюро от 2 ноября 1943 г.). 

Утром 2 ноября. Начали  прибывать командующие родов различных 

войск в Новые Петровцы на КП командарма 38-й, где находится и КП 

Военного Совета 1-го Украинского фронта. Поздно вечером командующий 

фронтом генерал армии Н.Ф.Ватутин дает последние указания и определяет 

час атаки. Во что бы то ни стало освободить Киев к празднику – такова 

задача советских войск. Солдаты и офицеры призываются к тому, чтобы в 

бою не щадить ни сил, ни крови своей, ни самой жизни, окружать и громить 

вражеские войска. Обращаясь после приказа генерала армии Н.Ф. Ватутина к 

бойцам, командир 2-й роты 2-го стрелкового батальона 248-й отдельной 

стрелковой бригады Герой Советского Союза младший лейтенант М.К. 

Пугачев заявляет: «С вами я ходил в бой несколько раз… Родина высоко 

оценила нас. Мне присвоено звание Героя Советского Союза, а вы 

награждены орденами и медалями. Так постоим же за нашу Родину широкой 

грудью советского человека, изгоним врагов с нашей территории всех до 

единого, освободим родной Киев!..». 
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В это же утро. Севернее лютежского плацдарма на юго-запад 

наступает 60-я армия (генерал-лейтенант И.Д. Черняховский). 

 
Иван Данилович Черняховский 

 

Днем 2 ноября. Находившаяся на правом фланге фронта 13-я армия 

(генерал-лейтенант Н.П.Пухов) первоначально имеет задачу прочно 

удерживать занимаемый рубеж, так как в ее полосе предполагаются наиболее 

активные действия немцев, введенных в заблуждение дезинформацией о 

готовящемся здесь наступлении советских войск. В последующем ей 

предстоит, используя успех главных сил, перейти в наступление левым 

флангом на Овруч и прикрыть правый фланг 60-й армии. 

 

В это же время. Россонская партизанская бригада имени 

И.В.Сталина, действуя в районе Полоцка, по мере продвижения советских 

частей вступает в непосредственное взаимодействие с ними, помогая 

захватывать и удерживать переправы, выгодные рубежи, плацдармы, 

опорные пункты и узлы обороны, уничтожая врага ударами с тыла, участвуя 

в освобождении городов и сел. Витебские партизаны еще до подхода 

Красной Армии занимают несколько опорных пунктов на Дриссе и Синьше, 

построили на них переправы. Одновременно партизаны посылают к 

советским войскам разведчиков, которые встречают передовые 

подразделения 219-й стрелковой дивизии 4-й ударной армии в районе 

Дудчино и выводят их через болота и топи к переправам. 

В этот же период. Расширяются старые и возникают новые 

партизанские края в оккупированных областях страны.  
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Когда осенью 1943 г. немецкое командование отдало приказ о 

поголовной эвакуации населения из оккупированных районов Ленинградской 

области, партизаны вместе с жителями разгромили все вражеские гарнизоны, 

волостные управы, полицейские участки в Струго-Красненском, Плюсском, 

Батецком, Уторгошском, в части Солецкого, Лужского, Дновского, 

Порховского районов с населением более 100 тыс. человек. На охваченной 

восстанием территории были восстановлены советские законы. Все 

способные носить оружие вступают в партизанские отряды. В октябре-
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ноябре 1943 г. было поднято народное восстание в районе Гдова. Здесь также 

уничтожается оккупационный режим и восстанавливается Советская власть. 

В ноябре вооруженное восстание перекидывается в Псковский, 

Середкинский, Новосельский, Карамышевский, Славковский районы.  

 
Партизанский дозор. 1943 г. 

 

В этот же день.  Керченско-Эльтигенская десантная операция. В 14 

часов в Темрюке заканчивается посадка 1-го гвардейского полка 2-й 

гвардейской Таманской дивизии и 369-го батальона морской пехоты. Пять 

отрядов состоят из малых кораблей: катерных тральщиков, малых охотников, 

сейнеров. Отряды десантных кораблей следуют за четырьмя штурмовыми 

группами бронекатеров. В 21 час 45 минут они прибыли на линию старта. К 

этому времени была готова к действию и авиация, предназначенная для 

обеспечения высадки. Немного позднее к линии тактического развертывания 

подошло 28 кораблей с десантом. Остальные ещѐ находились в пути, когда 

420 орудий, 2 полка гвардейских миномѐтов 56-й армии и авиация 4-й 

воздушной армии начали обработку районов высадки около Керчи. 

В этот день в районе Эльтигена противник предпринял до 20 

контратак. 
 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В боях за Соломоновы острова американские войска топят 2 японских крейсера и 

11 эскадренных миноносцев, а 10 крейсеров и 10 эскадренных миноносцев повреждены. 

Американские военно-морские силы теряют крейсер и 3 эскадренных миноносца. Кроме 

того, 5 крейсеров и 6 эскадренных миноносцев сильно повреждены (к.1). 
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Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Своеобразным манифестом является книга профессора Н. Спайкмана 

«Американская стратегия в мировой политике: Соединенные Штаты и 

баланс сил», вышедшая в 1942 г. Философия Спайкмана сводится к тому, 

что основой основ международной жизни является сила. «Государственный 

деятель, - настаивал Н. Спайкман, - руководящий внешней политикой, 

может считаться с категориями права, справедливости и терпимости 

лишь в той степени, в какой они способствуют или противоречат целям 

политики силы. Их можно использовать как оправдание политики силы, но 

от них следует отказаться в тот момент, когда их применение ослабляет». 

Еще в ходе войны американский профессор требовал сохранить военную 

мощь Германии и Японии, необходимую Соединенным Штатам, из 

сооружений «баланса сил». 

Взгляды Спайкмана были подхвачены многими американскими 

реакционерами. Число их особенно увеличилось после войны, когда 

американский империализм встал на путь открытой агрессивной политики, 

направленной на установление Рах Amerikana. Черный флаг Спайкмана, 

умершего в 1943 г., подхватил Г. Моргентау, культивирующий на 

американской почве немецко-фашистские идеи геополитики (к.2). 

 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 

 

 
Партизан Коля Любичев из партизанского соединения А.Ф. Федорова с трофейным 

немецким 9-мм пистолетом-пулеметом МР-38 в зимнем лесу, 1943г. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В районе города Старая Русса перешли на сторону Красной Армии четыре 

ефрейтора одного из подразделений 8 немецкой пехотной дивизии. Перебежчики заявили: 

«Мы знали об успехах советских войск на юге. Чем дальше немецкая армия отступает, тем 

большее количество солдат убеждается в том, что Германия проиграла войну. Мы 

находились на сравнительно спокойном участке фронта, но тем не менее несли 

значительные потери. Только с 5 по 20 октября от огня русских снайперов и 

миномѐтчиков погибло 25 солдат нашей роты. За год, находясь в обороне, рота потеряла 

150 человек убитыми. Солдаты очень боятся предстоящей зимы. Многие говорят: «Все 

погибнем здесь, никто не выберется отсюда живым». 

* * * 

Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в посѐлке 

Хотимск Могилѐвской области: «За время оккупации Хотимска гитлеровцы истребили 

многих мирных жителей. Массовые казни происходили на окраине посѐлка у 

противотанкового рва и в саду больницы. 

Немецкие изверги сожгли дотла деревни Черновка, Садовое и Васильевка. 

Население этих деревень было угнано в немецкое рабство. Из Хотимска гитлеровцы 

угнали на каторгу в Германию несколько сот женщин и мужчин. Немецкие оккупанты 

запретили населению разговаривать на родном белорусском языке. Они сжигали и 

уничтожали культурные ценности и белорусские книги. Отступая под ударами Красной 

Армии, гитлеровцы взорвали и сожгли среднюю шкоду, Дом культуры, Дом колхозника, 

больницу, ветлечебницу, здание почты и до тысячи домов рабочих, служащих и 

колхозников». 

Акт подписали жители посѐлка Хотимска: учительницы Василевич, Сморщикова 

и Хучева, телеграфистка Касинѐва, колхозники Громов, Москалѐва и другие. 

 

Обстановка в Ленинграде 2 ноября 1943г. 

На редкость ясный солнечный день. Неудивительно, что противник обнаружил 

наших моряков, тралящих мины в Нарвском заливе. Правда, и вражеские корабли были 

сразу же обнаружены. Навстречу им устремились торпедные катера, охраняющие 

«пахарей моря». Тральщики противника (а их было восемь) открыли сильный огонь. 

Командир группы торпедных катеров капитан-лейтенант В. И. Тихонов смело вел ее на 

сближение...  

В завязавшемся бою пять немецких кораблей из восьми, пытавшихся атаковать 

наши катерные тральщики, были потоплены. Затонул один наш катер. Его палуба уже 

уходила под воду, а пулеметчик старший краснофлотец Гаврилов все еще продолжал 

вести огонь по врагу.  

Когда наши моряки подбирали оказавшихся в воде товарищей, тяжело раненный 

матрос Плигунов сказал:  

- Спасайте здоровых, они отомстят за меня...  

Три торпедных катера получили повреждения, грозившие им гибелью, но наши 

моряки спасли их. Экипаж, которым командовал младший лейтенант Воскресенский, под 

вражеским огнем заделал бортовую пробоину. На катере лейтенанта Скляревича осколком 

перебило маслопровод. С минуты на минуту должен был выйти из строя мотор, и тогда 

потерявший ход катер превратился бы в мишень. Краснофлотцы коммунист Жаров и 

комсомолец Андреев руками зажали место течи горячего масла...  
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В Институте усовершенствования учителей сегодня состоялось научное 

заседание, посвященное 150-летию со дня рождения великого русского ученого-

математика Н. И. Лобачевского. В заседании приняли участие сотрудники института и 

преподаватели математики и физики ленинградских школ.  

На ленинградских трамвайных поездах началось восстановление существовавших 

до войны сигнальных фонарей. Опять можно будет издали определить маршрут 

приближающегося трамвая.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С утра 

приехал тов. Карасев со своим комиссаром и командиром кавэкскадрона. 

Погуляли, поговорили, тов. Рыбак пригласил меня к себе на завтрак. Сегодня 

получил телеграмму из штаба партизанского соединения:  

«Балицкому. Находиться 5 км юго-восточнее села Привитовка на 

Стыре (озера Бухова). Федоров». 
 

865-й день войны 

 

Верховный Главнокомандующий требует от командования 1-го 

Украинского фронта не затягивать операцию по освобождению Киева. В 

телеграмме от 3 ноября, подписанной И.В.Сталиным и первым 

заместителем начальника Генштаба А.И. Антоновым, ставится задача 

не позднее 5 ноября перерезать железную дорогу Киев – Коростень и не 

позднее 5-6 ноября овладеть Киевом. В директиве указывается, что 

киевский плацдарм является важнейшим и наивыгоднейшим плацдармом 

на правом берегу реки Днепр, имеющим исключительно важное значение 

для изгнания немцев с правобережной Украины. 

То, что на советско-германском фронте решается судьба 

фашистской  Германии, вынужден признать и сам Гитлер. В директиве 

№ 51 от 3 ноября 1943 г. он отмечает: «Ожесточенные и 

кровопролитные бои последних двух с половиной лет против 

большевизма потребовали от нас исключительного напряжения». 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Гоминьдановская пресса систематически печатает всякого рода клеветнические 

измышления относительно Советского Союза, советско-японских отношений и т.д. Посол 

СССР в Китае А.С. Панюшкин вынужден 3 ноября 1943 г. заявить председателю 

законодательного юаня Сунь Фо, что «за последнее время китайская пресса 

последовательно обрабатывает общественное мнение в антисоветском духе». Не 

ограничиваясь антисоветской пропагандой, гоминьдановцы организуют несколько 

провокационных вылазок против советских граждан и организаций в провинции 

Синьцзян. 

Таким образом, правительство Чан Кай-ши, формально находясь в составе 

антигитлеровской коалиции государств, в своей практической деятельности проводит 

политику, не имеющую ничего общего с задачей быстрейшего разгрома фашистских 

агрессоров. 
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Александр Семѐнович  

Панюшкин 

                      

 Сунь Фо                                    Чан Кай-ши 

На трудовом фронте. 

По плану строительства электростанций, принятому Государственным 

Комитетом Обороны на 1943 г., наибольшее количество мощностей 

предусматривается ввести в действие в Свердловской и Челябинской 

областях, где положение с электроэнергией особенно напряженное. В 

Свердловской области, например, намечается ввести в строй новых 

энергетических мощностей в 11 раз больше, чем в довоенный 1940 г. 

 

Вспомним как это было… 

 

В воинских частях и подразделениях проводилась расстановка 

партийного актива так, чтобы коммунисты находились там, где решался 

успех боя. Пример коммунистов постоянно вдохновлял воинов. 

Отвечая на вопрос «Что Вам запомнилось из тех ноябрьских дней 

сорок третьего года?» в журнале «Неделя», генерал армии А.А.Епишев 

вспоминал: 

  
Алексей Алексеевич Епишев (с октября 1943 г. 

 был членом Военного совета 38-й армии) 

 

«Самое понятное?.. Не знаю… Может быть, строгое и деловое 

совещание командиров соединений, где Кирилл Семенович Москаленко 

ставил задачу на наступление и где тщательно разбиралась на картах 
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динамика будущей операции. Среди участников совещания запомнился 

офицер в непривычной еще тогда для нас форме чехословацкой армии. Это 

был командир 1-й чехословацкой бригады Людвик Свобода, ставший 

впоследствии Президентом Чехословацкой Республики. Бригада под его 

командованием успешно действовала в боях за Киев». 

 

 

 

 
Людвик Свобода                            Свобода и Чехословацкий армейский корпус 

 
 

3 ноября 1943 года в дни проведения Керченско-Эльтигенской 

десантной операции совершил бессмертный подвиг командир 1-й 

авиаэскадрильи 47-го штурмового авиаполка Военно-воздушных сил 

Черноморского флота лейтенант Борис Наумович Воловодов, совершивший 

таран самолета противника во время воздушного боя. 

 

 
Борис Наумович Воловодов 

 

Во второй половине дня 3 ноября 1943 года вылетел в составе группы 

из 12 штурмовиков «Ил-2» в сопровождении истребителей 9-го 

истребительного авиационного полка той же дивизии на штурмовку войск и 

танков противника, атакующих плацдарм в районе посѐлка Эльтиген (ныне 

в черте города Керчь), который занимал 1-й батальон 31-го стрелкового 

полка (318-я стрелковая дивизия, 18-я армия, Северо-Кавказский фронт). На 

втором заходе группы на штурмовку Воловодов заметил вражеский 

бомбардировщик Ju-88, заходящий на бомбометания по нашим позициям. Он 

повѐл свой «Ил-2» в лобовую атаку. В последний момент вражеский лѐтчик 
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сделал попытку уклониться, но не успел. От лобового удара оба самолѐта 

взорвались. Вместе с командиром экипажа погиб штурман и парторг 

эскадрильи младший лейтенант Быков В.Л., который выполнял обязанности 

воздушного стрелка. 

Из книги А.А. Казаряна «Герои боев за Крым»:    

«Шли бои за овладение Керченским плацдармом. Группа штурмовиков 

во главе с лейтенантом Воловодовым получила задание поддержать с 

воздуха наступление наших десантных войск.  

Низкая густая облачность закрывала землю. По приказу ведущего 

штурмовики снизились и шли на бреющем полете. Но ориентироваться все 

равно было трудно. Наконец усилившийся ветер согнал завесу тумана, 

летчики увидели большую колонну вражеских танков, застывшую у 

подножия кургана и готовую в любую минуту ринуться на наши войска.  

- На штурмовку танков! За мной! - передал командир эскадрильи и 

первым направил свой самолет на вражеские машины.  

Немцы открыли губительный огонь.  

Через несколько минут в воздухе появилась группа бомбардировщиков 

противника, шедших в сопровождении истребителей на бомбежку позиций 

десантников. Как помешать врагу? И Воловодов решился на совершенно 

необычный воздушный бой.  

«Илы» перестроились, со всех сторон одновременно устремились на 

врага, вклинились в его строй, ведя огонь из спаренных пулеметов и пушек.  

У лейтенанта Воловодова кончился боезапас. И тут он увидел, что 

один из «юнкерсов», сделав заход, готовится сбросить бомбовый груз на 

расположение наших войск.  

- Иду на таран! - предупредил он штурмана младшего лейтенанта 

Василия Быкова.  

Воловодов догнал вражеский бомбардировщик и таранил его. 

Объятый пламенем, «Юнкерс-88» упал и взорвался на собственных бомбах.  

Штурмовик накренился, свалился на плоскость. Боевые товарищи 

Бориса Воловодова видели, как он врезался в землю у наших окопов.  

Подвиг героического экипажа воодушевил пехотинцев-десантников. 

Они поднялись в атаку и в коротком броске овладели позициями врага.  

В телеграмме, присланной в штурмовой авиаполк, командование 

армии сообщало:  

«Передайте летному составу, поддерживавшему нас в бою, спасибо 

от всей пехоты. Летчики оказали нам большую помощь в отражении 

тридцати семи атак противника, которые были предприняты в течение 

двух дней. Имена лейтенанта Воловодова Б. Н. и младшего лейтенанта 

Быкова В. Л., таранивших немецкий самолет «Юнкерс-88», мы записали в 

списки героев нашей армии». 

17 ноября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

захват плацдарма на Керченском полуострове и проявленные при этом 
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отвагу и геройство лейтенанту Воловодову Борису Наумовичу присвоили 

звание Героя Советского Союза (посмертно). 

 

3 ноября 1943 г. Среда. В течение дня в районе между Днепром и 

побережьем Каркинитского залива советские войска продолжают развивать 

наступление, в результате чего освобождаются более 80 населенных пунктов, 

среди которых крупные населенные пункты: Большие Копани, Чалбасы, 

Малые Копани, Келегейские, Михайловска, Николаевка, Красное, 

Владимировка.  

 

 
Освободительные бои Красной Армии 

 

Утром 3 ноября. Началась Киевская наступательная операция войск 

1-го Украинского фронта, в состав которого вошли 13, 60, 38, 40, 27, 47 

общевойсковые, 3-я гвардейская танковая и 2-я воздушная армии. Войска 

фронта насчитывают 671 тыс. человек, 7 тыс. орудий и минометов, 675 

танков и САУ, 700 самолетов. 

 
Киевская наступательная операция 
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1-му Украинскому фронту (командующий фронтом – генерал армии 

Н.Ф. Ватутин) противостоят 4-я танковая и 8-я армии группы армий «Юг» 

(генерал-фельдмаршал Э. Манштейн) и 2-я армия группа армий «Центр» 

(генерал-фельдмаршал Э. Буш). С воздуха их поддерживает часть сил 4-го 

воздушного флота. Всего группировка врага насчитывает до 500 тысяч 

человек, до 6 тысяч орудий и минометов, около 400 танков и штурмовых 

орудий, свыше 660 самолетов. Оборона немецких войск на киевском 

направлении состоит из трех оборонительных рубежей, оборудованных 

траншеями, ходами сообщения, блиндажами, пулеметными площадками и 

позициями для орудий и минометов, и оборонительного обвода вокруг Киева 

с использованием сохранившихся довоенных сооружений Киевского 

укрепленного района. 

После мощной артиллерийской подготовки с лютежского плацдарма 

по противнику наносит удар главная группировка 1-го Украинского фронта в 

составе 60-й и 38-й армий и части сил 5-го гвардейского танкового корпуса. 

Советские части прорывают первую позицию обороны врага и настойчиво 

продолжают продвигаться вперед.  

 

 
Бой в окрестностях Киева (ноябрь 1943 г.) 

 

Боевые действия ведутся преимущественно в лесах, которые вблизи 

Киева тянутся на многие километры. Противник оказывает сильное 

сопротивление. Уже в первый день наступления он вводит в бой против 

частей 38-й армии свою 20-ю моторизованную дивизию. Его авиация 

группами до 40 самолетов наносит непрерывные удары. 

В это же время. Большую помощь наступающим войскам оказывает 

авиация 2-й воздушной армии. В начале наступления густой утренний туман 
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задержал на некоторое время вылеты самолетов, но после того как туман 

рассеялся, штурмовики и бомбардировщики начинают наносить сильные 

удары по противнику. Истребители вступают в бой с авиацией врага. 

 

 
Сбитый советский самолет в лесах под Киевом 

 

Днем 3 ноября. С букринского плацдарма ведут наступление войска 

40-й (генерал-лейтенант Ф.Ф. Жмаченко) и 27-й (генерал-лейтенант С.Г. 

Трофименко) армий. Поддержку сухопутных сил осуществляет авиация 2-й 

воздушной армии (генерал-лейтенант авиации С.А. Красовский). Защиту 

переправ через Днепр, имеющих особое значение для наступления, 

обеспечивают части противовоздушной обороны войск. 

 

 
Вперед на Киев! 
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К исходу дня 3 ноября.  В результате ожесточенных боев с 

противником на главном направлении войска 38-й армии совместно с 5-м 

гвардейским танковым корпусом и соединениями 60-й армии продвигаются 

на 5-12 км. 

В этот же день. Керченско-Эльтигенская десантная операция. 

Части 11-го гвардейского стрелкового корпуса 56-й армии высадились южнее 

села Маяк и захватили плацдарм. Всего на плацдарме в районе Эльтигена к 

исходу дня сражается уже 9418 человек. Высадившиеся на Керченском 

полуострове войска продолжают настойчиво расширять  занятые плацдармы.  

В эти дни. Украинские партизаны срывают перевозки противника на 

киевском направлении, усиливают боевые действия на железнодорожных 

узлах Ковель, Коростень, Шепетовка, Здолбунов, Сарны, Ровно, Казатин и 

др. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Решения Московской конференции министров иностранных дел союзных держав 

послужили стимулом для развития в Австрии движения Сопротивления. В нем приняли 

участие многие австрийские патриоты. Коммунисты Австрии были в первых рядах борцов 

за свободу и независимость своей страны. В период немецко-фашистской оккупации в 

ряды Коммунистической партии Австрии вступило более 13 тыс. новых членов. 

Радиостанция «Свободная Австрия» передала воззвание о создании Фронта свободы, 

который ставил своей целью восстановление независимой и свободной Австрии. 

Воззвание, подписанное сорока австрийскими антифашистами, призывало к всенародной 

борьбе против гитлеровского господства в стране. Вот почему фашистский террор с 

особой силой обрушился именно на Коммунистическую партию Австрии. Тысячи 

коммунистов были брошены в тюрьмы, 4280 членов партии заключены в концлагеря. 

Гитлеровцы убили 1400 членов КПА, среди которых насчитывалось 13 членов ЦК партии. 

Осенью 1943 г. в результате фашистского террора партия лишилась своего нелегального 

центра в стране, который не удалось восстановить до конца войны. Это снизило размах 

антифашистской борьбы в Австрии. Обстановка осложняется еще тем, что социал-

демократы воспротивились созданию единого политического и военного центра для 

руководства движением. Группы антифашистов ведут борьбу обособленно друг от друга, 

а их действия сводятся главным образом к актам саботажа. Несмотря на тяжелые условия 

работы, мужественные патриоты продолжают борьбу. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Минский партизанский отряд с 17 по 24 октября уничтожил 58 немецких 

автомашин с боеприпасами и солдатами, следовавшими к линии фронта. Убито более 200 

гитлеровцев. Кроме того, советские патриоты взорвали 6 шоссейных мостов и разрушили 

8 километров телеграфно-телефонной линии связи. Партизаны совершили нападение на 

вражеский гарнизон в крупном населѐнном пункте и разгромили его. Группа немецких 

солдат из этого гарнизона в количестве 30 человек сложила оружие и сдалась в плен. 

Советские патриоты захватили 8 пулемѐтов, 60 винтовок, много гранат и патронов. 
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* * * 

Пленный обер-ефрейтор танкового полка немецкой танковой дивизии СС 

«Великая Германия» Георг Кунечни рассказал: «Наш полк получил приказ захватить две 

высоты и закрепиться на них. Для выполнения этой задачи была образована ударная 

группа в составе шести танков «Тигр» и 12 грузовых автомашин с пехотой. Ночью группа 

двинулась по направлению к русским позициям. Во время движения в мой танк попал 

снаряд, и он загорелся. Остальные танки также были подбиты и застряли, не дойдя до 

русских позиций». Пленный ефрейтор того же полка Эрих Эйхингер заявил: «За один 

месяц полк потерял 14 танков типа «Тигр». В результате последнего боя в полку не 

осталось ни одного исправного танка. Раньше мы были убеждены, что при помощи 

«Тигров» можно подавить любые средства сопротивления. Теперь многие солдаты 

поняли, что мы переоценили силу танков «Тигр» и недооценили русскую артиллерию. Эти 

танки были нашей последней надеждой. Однако эта надежда теперь так же похоронена, 

как и многие другие. Русские научились бороться с «Тиграми». 

* * * 

Жители села Гореново, Смоленской области, рассказали о зверствах немецко-

фашистских мерзавцев: «Немцы ворвались в наше село 5 августа 1941 года и хозяйничали 

в нѐм более двух лет. В первые же дни оккупации гитлеровцы выгнали всех жителей из 

домов. Женщины с маленькими детьми вынуждены были ютиться в сараях, землянках и 

щелях. Бандиты разграбили колхоз, забрали у колхозников продовольствие и все сколько-

нибудь ценные вещи. Немцы угнали на каторгу в Германию более 60 девушек и 

подростков. Отступая под ударами Красной Армии, гитлеровцы подожгли село с двух 

сторон. Огнѐм уничтожено свыше 100 домов. Немцы пытались угнать всех жителей села, 

но части Красной Армии перехватили колонну и освободили нас от немецкого рабства». 

 

Обстановка в Ленинграде 3 ноября 1943г. 

Вражеская артиллерия несколько дней молчала. Сегодня она снова дважды 

открывала огонь по городу. Обстрел в общей сложности продолжался полтора часа. 

Пострадали четыре человека.  

В Ленинградском Доме Красной Армии для офицеров прочитана лекция 

«Сущность артиллерийского наступления». Каждому из слушателей ясно, что тема лекции 

выбрана не случайно.  

В Большом драматическом театре имени М. Горького начала работать школа-

студия. Из 250 человек, изъявивших желание поступить в нее, принято 25. Срок обучения 

в студии -  два с половиной года.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Был в 

гостях у тов. Карасева Виктора Александровича, со мной ездил и тов. 

Прокопюк. Часа в два подъехал тов. Медведев и его заместитель по 

контрразведке тов. Лукин… договорились о совместной борьбе с немецкими 

извергами: тов. Медведев занимает оборону со своим отрядом с южной 

части, Карасев держит оборону с юга и юго-востока, я со своим отрядом - с 

севера и северо-запада. Противник концентрируется в большом количестве в 

городе Цумань. Готовится для наступления.  

Сегодня, будучи у тов. Карасева, его комиссар тов. Филоненко 

зачитал письмо украинских партизан к Гитлеру: «Посіпаці - скаженому 

собаці». Пришлось переписать это письмо. Получилось письмо следующего 

содержания:  
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«Гітлерові - посіпаці, скаженому собаці,  

Кобель тебе начинав, а сука сплодила, на білий світ пустила. Отож, 

курвий сину (осиковий кілок тобі в спину) прописуєм, що ми живі та здорові, 

як ті дуби у діброві. Клонимось тобі голим задом, і просимо Вас поцілувати в 

ж… нас. А ми вже своїм чередом, ще й покропим - передом, щоб ти розуму 

набрався, щоб ти з нами не тягався.  

Та ще побажаємо тобі від щирого серця - сто болю у реберця, сто 

чортів у твою пельку, щоб ти швидше ліг в земельку, в осиновий гроб…!  

А вже ти зграю свою скликав, а вже ти руки кров'ю потирав, 

нахвалявся, чорним душам присвячався: «Я пошлю на схід вояків-арійців. Я 

розіб'ю партизан, розвію, кров'ю людською уп'юся та й повеселюся. Та 

пошлю я машини і танки, щоб дали ворогам прочуханки. А для більшої рації 

- ще підкину авіації, от тоді в тилу - буде мирно та тихо». А тебе, людожере, 

стикало лихо. Як води з моря не випити, як вітру в полі не спинити - так і 

нас, партизан … не здолати тобі нас, не розвіяти, бо ми - є месники народні, 

захисники благородні. І не злякають нас ні машини твої, ні танки, бо є для 

них партизанські приманки, самі їх готуємо - непрошених гостей частуємо.  

Їдуть вони на машинах і вибухають на партизанських мінах. Всім їм 

отут надходить капут! Бо воїни твої - арійці не заслуговують на інші 

гостинці. А ще потішили нас, партизан, твої літуни. Над лісами і 

батальйонами - міни кожної днини. Є - великі втрати, бодай - не збрехати:  

1. У нашої баби Насті - дві курки вбито зозулясті.  

2. Біля дірявого моста, приблудній корові відбито хвоста.  

3. Наведено жах на болотяних жаб.  

Хоч вір, хоч ні, а так було - усі дні.  

Кобиляча твоя голова, не розум у ній, а трава. Ти свиняче вухо, нашої 

ради послухай: «У першу чергу, не вір генералові авіації Кіцінгеру. Не вір ні 

трохи і рейхкомісарові України Коху. Надсилають вони тобі депеші, 

надсилають листи, щоб брехню замести. Адже, доложили, що партизан 

розбили. А ми на всіх вас … положили. У тебе вже й так скоро вуха лопнуть, 

коли б хто підслухав, які вісті йдуть с фронту і тилу - хоч відразу лягай у 

могилу. А поки ти живий, ми тобі пишемо, своїм листом потішимось. 

Всесвітній ти, телепень, дурний, як пень! Чухай тепер свої ослячі вуха та 

приказуй: «Коли б знаття, що таке биття!»  

А вже й б'ють… так б'ють, навіть дихати не дають. Біля Курська і 

Орла - твоя Армія лягла. Коло Білгорода - теж застряла орда. У Сицилії 

кують і в Донбасі починають партизани (це ж не диво), б'ють тебе і в хвіст, і 

в гриву! Ми тебе потішимо, ми тобі припишемо, як зозуля уночі… та ніколи 

ж не бувало, щоб вночі вона кувала. Ой, не даром птиця кує - смерть тобі 

вона віщує. Чуєш, свиняче рило, щоб тебе громом убило. Гола тобі с…, 

задрипана собако, щоб тобі руки і ноги звело, щоб тобі живіт підтягло, аж до 

самого пупа…  

Під листом цим підписали тисячу дев'ятсот сорок третього року, в 

липні місяці, Н-ські партизани». 
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866-й день войны 

 

4-5 ноября на киевском направлении в сражение вступают 3-я 

гвардейская танковая армия, которая перерезает шоссе Киев - Житомир, 

части 38-й и 60-й армий, что позволяет наступающим стремительно 

продвигаться на юг. 

 

 
Советские танки Т-34 на марше 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Неблагоприятной для Японии становится обстановка в оккупированных ею 

странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Колонизаторская политика японских 

захватчиков встречает ожесточенное сопротивление со стороны порабощенных народов. 

Национально-освободительная борьба развивается и крепнет в силу внутренних причин, а 

также под влиянием побед Красной Армии. 

Особенно сильно ощущают неразрывную связь Отечественной войны со своей 

борьбой участники национально-освободительной войны в Китае, которым СССР 

помогает на протяжении всей войны. Самой действенной помощью является героическая 

борьба на советско-германском фронте против гитлеровцев – главных союзников 

японских захватчиков. «Испытывая бедствия войны, - отмечал китайский историк Пын 

Мин, - китайский народ получал «бескорыстную помощь советского народа» и «глубокого 

понимал, что интересы советского и китайского народов едины» (к.2). 

 

На трудовом фронте. 

Советские шахтеры непрерывно наращивают добычу угля. Темпы 

роста ее превысили темпы мирного времени. В I квартале страна получила 

20,8 млн. тонн угля, во II – 22,1, в III – 23,9, в IV – 26,3 млн. тонн. Угольные 

бассейны страны дают в 1943 г. 93,1 млн. тонн угля – на 17,6 млн. тонн 

больше, чем в 1942 г. Увеличение добычи угля во многом определяется 
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огромными масштабами шахтного строительства. Во второй период войны 

вводятся в действие новые шахты общей мощностью 23,7 млн. тонн. 

Нескончаемым потоком «черное золото» вливается в жизненные 

артерии советской промышленности. Героическим трудом горняков 

растущее военное хозяйство страны обеспечивается углем (к.1). 

 

 
Вагонетки с углем 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний военного корреспондента ВОВ Павла Мануйлова: 

«В деревне Красиловке, где располагалась часть штабных 

подразделений Украинского фронта, нас тотчас принял совсем молоденький 

полковник, который, узнав, что перед ним «живой» Вадим Синявский, он 

просто оторопел и неожиданно спросил: 

-Как там Якушев из «Динамо», жив-здоров? – И, не дожидаясь 

ответа и только сейчас, видимо, заметив, что Синявский в военной форме, 

добавил: «Ничего, товарищ майор Синявский, мы с Вами еще поболеем за 

«Динамо». 

Полковник пригласил нас к расстеленной на столе карте и показал 

карандашом на черную точку возле голубого извива Днепра. По другую 

сторону реки был обозначен Киев. 

-Мы с вами – здесь, - сказал полковник. – До Киева, как вы видите, 

совсем недалеко. Но нужно форсировать Днепр. На другом берегу наши 

войска занимают несколько плацдармов. Дело будет нелегкое, но мы к нему 

готовы, и оно будет проведено в назначенный срок. Очень прошу вас 

понаблюдать днепровскую операцию и рассказать о ней по радио. Что же 

касается дальнейшего, то мы понимаем, как важно, чтобы вы оперативно 

сообщили стране об освобождении Киева. Особенно если удастся сделать 

этот подарок Родине к Октябрьскому празднику. Я имею приказ 

командующего включить вашу автомашину в штабную группу, так что в 
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Киев вы попадете вовремя. А там наши люди найдут для вас подходящее 

помещение и будут вам помогать во всем… 

На другой день мы были на берегу Днепра и начали сбор материалов. 

Мы получили полную возможность подробно рассказать по радио стране об 

этом героическом, могучем рывке нашей армии через осенний Днепр». 

 

4 ноября 1943 г. Четверг. Утром бои по освобождению Киева 

принимают исключительно напряженный характер. Однако решительного 

успеха наступающие войска добиться не могут. 

 

 
Бои в районе Киева 

 

Участники этих событий вспоминают: «Бой начался на рассвете. 

Ему предшествовала артиллерийская подготовка невиданной силы. Нитерус, 

командующий артиллерией бригады, был в эту ночь особенно оживлен и 

энергичен. Солдаты и офицеры, стоявшие у пушек, были его 

воспитанниками. Он сам отбирал их, сам учил и приобщал к 

артиллерийскому искусству. По-рыцарски влюбленный в артиллерию, он 

вселял в душу солдат горячую любовь к «богу войны». Огонь усиливался с 

каждой секундой, заволакивая небо черным дымом. Батареи чехословаков 

участвовали в этом мощном огневом налете тяжелых гаубиц, легких пушек и 



380 

 

минометов. Немцы засекли наблюдательный пункт. Подпоручику Новаку 

было приказано заставить замолчать немецкую батарею. Подпоручик Новак 

и ротмистр Бартош мастерски справились с этим заданием. 

Соседями чехословаков справа были воины Красной Армии. В это 

утро яростного штурма один и тот же наступательный порыв жил в душах 

наших и чехословацких бойцов. Это было великое сотрудничество, 

движимое одной благородной целью, скрепленное одной ненавистью. Семь 

километров по фронту прорывали воины чехословацкой бригады. Эти семь 

километров прорыва мощной оборонительной полосы противника являлись 

серьезным испытанием зрелости и мастерства бригады». 

 

 
Артиллерия - «бог войны». Кочующая реактивная установка БМ-13 готовится к бою. 

Ноябрь 1943 г. 

 

Утро 4 ноября. Погода ухудшается, пошел моросящий дождь. Плохая 

видимость затрудняет ведение огня артиллерией и совершенно исключает 

применение авиации. Почти непроезжими становятся дороги. 
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Дороги войны 

Днем 4 ноября. В середине дня танковые корпуса 3-й гвардейской 

танковой армии обгоняют пехоту и продвигаются в глубину на 8 километров. 

В борьбу за освобождение Киева вступает 1-я Чехословацкая 

отдельная бригада, которой командует полковник Людвик Свобода. Перед 

началом наступления полковник Свобода призывает солдат и офицеров 

бригады «сражаться за Киев так, как они стали бы сражаться за Прагу и 

Брастиславу».  

 

 
Воины чехословацкой части в СССР принимают военную присягу (1943 г.) 

 

Участники этих боев вспоминают: «Подпоручик Янко, начальник 

штаба танкового батальона, следовал с подвижной группой. Он был в самом 

пекле боя. Обстановка требовала: если хочешь управлять боем, держать нити 

его в своих руках, - двигайся вперед, будь ближе к сражающимся. В сером 

плотном плаще с капюшоном, Янко двигался на танке Тесаржика. Он бросил 

группу легких танков на левый фланг немцев, а справа их обходили Сохар и 

его десантники. Десантников вела украинская дивчина в стареньком пальто и 

тепно-голубом платке. По сигналу Янко Сохар и Тесаржик ударили с 

флангов, а танки Буршика обрушились на немцев своей массой и огнем. 

Улицу за улицей отвоевывали чехословаки. В первых рядах с ними шла 

девушка из Киева. Ротмистр Бражина шел чуть впереди ее, заслоняя девушку 

своим могучим телом. Только много часов спустя они узнали ее имя. Ее 

звали Лида Уваренко. Лида уверенно вела их вперед.  

Высокий, стройный Тесаржик, похожий в своем кожаном жителе на 

рыцаря, рассказывал нам, что, когда он на танке ворвался в район мостов и 
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увидел ночью Днепр в звездах, ему почудилось, что это голубая Влтава 

шумит в своих берегах, что Киев – это Прага на Влтаве. 

Каждый из них находил в Киеве и дальше за Киевом, в лесах и полях с 

зелеными озимями, в черных от грязи дорогах, в посеревших ветряках, в 

придорожных ветлах и застывших прудах, что-то свое, родное, близкое. Все 

было им близко и дорого на Украине. И мягкий говор украинских дедов, и 

широкие свитки, и расшитые сорочки девушек, и сизо-голубой дымящийся 

Днепр, и тихие, грустные песни, что пелись в хате при свете каганца, где на 

связках соломы в обнимку спали коротким сном братья по оружию – 

советские и чехословацкие воины. Так великая сила, которая вела их на 

штурм Киева, повела и дальше на запад по дороге войны, по самой короткой 

дороге к родной Чехословакии». 

В эти часы. Ломая сопротивление немецко-фашистских войск, 

советские войска продолжают свое движение и с наступлением темноты. 

Танки идут в атаку с зажженными фарами, воющими сиренами, ведя 

сильный огонь из пушек и пулеметов. Ночная танковая атака оказывает 

ошеломляющее действие на противника. 

Участники этих событий вспоминают: «Ближе к полуночи, когда 

темень сгустилась, впереди, в поле послышались звуки выстрелов. Немцы 

накопились в балке, нацеливая удар действительно в стык наших частей. 

Автоматчики Сохара и танки Тесаржика открыли дружный густой огонь. 

Сохар решил не отвлекать Петраса, который успешно продвигался вперед. 

Петрас должен выполнить свою боевую задачу, а Сохар и Тесаржик до конца 

выполнят свой долг. 

Ставка на внезапность была проиграна немцами, но на их стороне 

оставалось численное преимущество: их было свыше трех сотен. Сохар 

шесть раз поднимал своих автоматчиков в контратаки. Солдаты ползли по 

черной взрыхленной земле, внезапно во весь рост вставали перед немцами и 

с возгласом «За чешско-словенско!» бросались в штыковую атаку. Был ранен 

ротмистр Бражина, но он пока оставался в строю. На рассвете ранило Лиду 

Уваренко. Бражина повел ее в тыл. Сначала они ползли, потом, миновав зону 

огня, встали и медленно шли, поддерживая друг друга. Сохар и Тесаржик 

уничтожили до двухсот немцев и отбили все их атаки, не дав врагу 

просочиться в наш тыл… 

Мы стояли вместе с Сохаром и Петрасом на крыльце украинской 

хаты. На западе, во тьме, точно широкие молнии, вспыхивали огни разрывов. 

Где-то близко от нас солдаты в три голоса ладили песню подпоручика. Слова 

ее, точно огнивом, высечены из народной души: 

 
Через пепелища, через реки крови 

Идут полки мстителей, - 

Без колебания вперед. 

…Идем вперед, как время, 

Как мести грозный вал!». 
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Художник В.И. Касиян 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Немецко-фашистские мерзавцы во время оккупации Дрибинского района 

Могилѐвской области творили зверскую расправу над мирным населением. В селе 

Дрибине осенью 1941 года гитлеровцы расстреляли 450 ни в чѐм не повинных жителей, в 

том числе женщин и детей. Многих крестьян гитлеровцы подвергали публичной порке за 

неуплату непосильных налогов. За время оккупации и при отступлении фашистские 

бандиты разрушили и сожгли в селе Дрибине школу, больницу, МТС и 350 жилых домов. 

Немцы угнали на каторгу в Германию большое число жителей Дрибинского района. 

 

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ КРАСНОЙ АРМИИ 

(с 5 июля по 5 ноября 1943 года) 

 

Красная Армия, в результате напряжѐнных четырѐхмесячных боѐв, успешно 

выполнила оперативно-стратегический план Верховного Главнокомандования. Задача, 

поставленная перед вооружѐнными силами Советского Союза - изгнать в течение лета и 

осени вражеские войска за линию Смоленска, реки Сож, среднего и нижнего течения 

Днепра, а также ликвидировать Кубанский плацдарм немцев - полностью осуществлена. 

Летняя кампания 1943 года, как известно, началась 5 июля решающим, по 

заявлению гитлеровского командования, наступлением немецко-фашистских войск на 

Орловско-Курском и Белгородско-Курском направлениях. Противник ставил перед собой 

задачу окружить и уничтожить советские войска, расположенные в Курском выступе, 

выйти в глубокие тылы Красной Армии и решить исход войны в свою пользу. 
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Итоги летних боѐв показали, что этот новый стратегический план немцев, 

построенный без реального учѐта соотношения сил, оказался от начала до конца 

авантюристическим и позорно провалился. Красная Армия в упорных оборонительных 

боях измотала и обескровила главные силы немецко-фашистской армии, начавшие 5 июля 

наступление. Немцы понесли огромные потери, но не добились успеха. 

Разгромив наступавшие на Курск немецко-фашистские войска, Красная Армия, 

по приказу Ставки Верховного Главнокомандования, 12 июля сама перешла в 

решительное наступление, прорвала сильно укреплѐнную оборону немцев и после 

многодневных ожесточѐнных боѐв, 5 августа - ровно через месяц после начала 

наступления немецких войск - овладела городом Орѐл и Белгород. 

Таким образом, самый мощный и опасный для нашей страны Орловский 

укреплѐнный стратегический плацдарм врага, который гитлеровское командование 

рассчитывало использовать как трамплин для наступления на Москву, был ликвидирован. 

Вторым важнейшим укреплѐнным плацдармом немецкой армии являлся район 

Белгорода и Харькова. 

Немцы сосредоточили в этом районе свою основную танковую группировку, в 

том числе отборные танковые дивизии «СС», создали крупные склады вооружения и 

боеприпасов и соорудили мощные укреплѐнные линии обороны. 

Начав наступление на Харьковском направлении, наши войска прорвали оборону 

противника и, сломив его упорное сопротивление, 23 августа штурмом овладели городом 

Харьков. 

Тем самым Белгородско-Харьковский плацдарм немцев был успешно 

ликвидирован. 

Ликвидация Орловского и Белгородско-Харьковского плацдармов противника 

явилась крупнейшей операцией наших войск после разгрома немцев под Сталинградом. 

Победы Красной Армии в районе Орла и Харькова создали прочную основу для 

дальнейшего развития наступления наших войск и осуществления плана Верховного 

Главнокомандования по освобождению Донбасса и всей левобережной Украины. 

Третьим важнейшим укреплѐнным плацдармом немцев являлась восточная часть 

Донбасса с основным рубежом обороны по линии реки Северский Донец и реки Миус. 

По приказу Верховного Главнокомандующего наши южные армии перешли в 

наступление, форсировали реки Миус и Северский Донец, прорвали оборону немцев и 

одержали крупную победу над немецкими захватчиками в Донецком бассейне. В течение 

шести дней стремительного наступления наших войск был освобождѐн весь Донбасс - 

важнейший угольный и промышленный район страны. 

Развивая успешное наступление, наши войска быстро погнали немцев на запад, 

освободили почти всѐ побережье Азовского моря и вышли к Мелитополю и Запорожью - 

сильным укреплѐнным районам на подступах к Крыму и низовьям Днепра. 

Потерпев тяжѐлые поражения под Орлом, Белгородом, Харьковом и в Донбассе, 

немецкое командование предприняло отчаянную попытку остановить наступление 

советских войск на рубеже реки Десны, превращѐнном на всѐм еѐ протяжении в мощную 

линию современной обороны, укреплявшуюся в течение двух лет и считавшуюся немцами 

непреодолимой. Наши войска решительными действиями в трудных условиях 

форсировали Десну и взломали эту линию немецкой обороны. 

В то время как наши войска южнее Брянска гнали немцев на запад, был также 

нанесѐн удар по вражеским войскам на Смоленском и Рославльском направлениях. 

Взломав сильно укреплѐнную долговременную оборонительную полосу врага, наши 

войска форсировали Днепр в его верхнем течении, овладели междуречьем Западной 

Двины и Днепра - так называемыми Смоленскими воротами, и освободили город 

Смоленск - важнейший стратегический узел обороны немцев на Западном направлении. 

Решительными действиями наших войск на Кубани было сломлено также 

сопротивление противника в районе Новороссийска, в низовьях реки Кубани и на 
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Таманском полуострове. Тем самым был ликвидирован оперативно-важный плацдарм 

немцев на Кубани, который обеспечивал им оборону Крыма и возможность 

наступательных действий в сторону Кавказа. 

Потерпев тяжѐлые поражения в предыдущих боях, немцы пытались во что бы то 

ни стало остановить наступающие советские войска на Днепре. Немецкое командование 

стянуло основные силы своей армии на защиту мощной полосы обороны по Днепру и реке 

Молочная, рассчитывая прочно обосноваться на этом выгодном для обороны рубеже. Но и 

эти расчѐты немцев провалились. Красная Армия форсировала крупнейшую водную 

преграду - Днепр, взломала мощные долговременные оборонительные сооружения 

противника и создала на правом берегу Днепра ряд стратегически важных плацдармов. 

Развивая наступление, Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам тяжѐлое 

поражение в излучине Днепра и освободила Днепропетровск и Днепродзержинск - 

важнейшие промышленные центры юга нашей страны, и железнодорожный узел 

Пятихатку. Вместе с тем, наши войска прорвали мощную оборонительную полосу немцев 

на рубеже реки Молочная, которая по своему инженерному оборудованию 

противотанковыми препятствиями, по плотности насыщения пехотой, артиллерией и 

танками была ещѐ более сильной, чем оборона немцев на реке Миус. Таким образом, 

наши войска взломали всю оборону противника от Запорожья до Азовского моря, и 

вышли к нижнему течению Днепра, отрезав с суши войска противника в Крыму.  

В результате этих умело осуществлѐнных по плану Верховного 

Главнокомандования операций Красная Армия освободила от противника огромную 

территорию, лишила немцев стратегически важных районов и коммуникаций. Враг на 

протяжении 1.200 километров - от устья реки Сож до Чѐрного моря - был отброшен за 

Днепр. Вся левобережная Украина была в короткий срок освобождена от немецких 

захватчиков. 

В ходе наступательных боѐв наши войска форсировали четыре серьѐзных водных 

преграды: Северский Донец, Десну, Сож и Днепр, проявив при этом высокую 

маневренность и военное мастерство. 

Таким образом, менее чем за четыре месяца наступления на советско-германском 

фронте Красная Армия возвратила Родине огромную территорию в 350.000 кв. 

километров, имеющую важнейшее экономическое и военно-стратегическое значение. 

Полностью очищены от немецко-фашистских захватчиков Краснодарский край, 

Ростовская, Ворошиловградская, Сталинская, Харьковская, Полтавская, Сумская, 

Черниговская, Курская, Орловская и Смоленская области. Освобождена значительная 

часть Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей. Началось изгнание немцев 

из Белоруссии. Ведя наступление на фронте в 2.000 километров, Красная Армия 

продвинулась на запад от 300 до 450 километров и освободила более 38.000 населѐнных 

пунктов, из них 162 города. Вызволены из фашистской неволи миллионы советских 

людей. 

Освобождение Донбасса, Харькова, Орла, Таганрога, Брянска, Смоленска, 

Днепропетровска, Днепродзержинска, Запорожья и других крупных промышленных 

центров значительно увеличивает экономические ресурсы Советского Союза и ещѐ более 

усиливает могущество Красной Армии. Очистив от немецко-фашистских захватчиков 

громадную территорию между Северским Донцом и Днепром, Красная Армия вернула 

Родине богатейшую житницу, один из плодороднейших сельскохозяйственных районов 

страны. С потерей этого обширного хлебородного края гитлеровцы лишились крупной 

продовольственной базы, за которую они так неистово цеплялись. 

Красная Армия освободила от врага крупные железнодорожные узлы: Смоленск, 

Рославль, Невель, Брянск, Кричев, Унеча, Орѐл, Хутор Михайловский, Ворожба, Конотоп, 

Бахмач, Нежин, Харьков, Полтава, Сумы, Ромодан, Гребенка, Дебальцево, Ясиноватая, 

Никитовка, Павлоград, Красноград, Лозовая, Красноармейское, Волноваха, 

Синельниково, Пятихатка, Днепропетровск, Запорожье и др. Тем самым в руках советских 
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войск оказались важнейшие железнодорожные магистрали: Москва-Смоленск, Москва-

Орѐл-Курск-Белгород-Харьков-Ростов, Харьков-Сталино-Мариуполь, Москва-Брянск-

Новобелица, Курск-Ворожба-Дарница, Орѐл-Брянск-Рославль-Смоленск, Харьков-

Красноград-Днепропетровск, Сухиничи-Брянск-Ворожба, Вязьма-Брянск-Конотоп, 

Кричев-Унеча-Ворожба-Сумы-Харьков, Бахмач-Ромодан-Полтава, Новобелица-Нежин-

Гребѐнка-Золотоноша, Харьков-Полтава-Кременчуг, Харьков-Полтава-Ромодан-Дарница, 

Сталино-Волноваха-Пологи-Запорожье,Запорожье-Мелитополь-Геническ,Днепропетровск 

- Пятихатка и другие. 

Таким образом, Красная Армия отвоевала важнейшие железнодорожные 

магистрали, связывающие центр нашей страны с югом, и тем самым серьѐзно улучшила 

условия манѐвра войск, изменив оперативно-тактические возможности дальнейшей 

борьбы в свою пользу. В то же время с потерей этих важных стратегических 

коммуникаций немецкая армия в значительной степени лишилась благоприятных условий 

для манѐвра войск и еѐ оперативно-тактические возможности ухудшились. 

За время наступления наши войска освободили от захватчиков морские порты: 

Анапа, Тамань, Таганрог, Мариуполь, Осипенко (Бердянск) и важнейший порт и вторую 

военно-морскую базу Черноморского флота - Новороссийск. 

С 5 июля по 5 ноября 1943 года Красная Армия нанесла немецко-фашистским 

войскам тяжѐлые потери в людях и технике. За этот период наши войска разбили 144 

дивизии противника, из них танковых и моторизованных 28 дивизий. Все эти дивизии за 

время летней кампании неоднократно пополнялись живой силой и техникой. Противник 

потерял только убитыми до 900.000 солдат и офицеров. Взято в плен 98.000 немецких 

солдат и офицеров, из коих более половины раненых. Всего же за время летних боѐв 

противник потерял убитыми, ранеными и пленными более 2.700.000 солдат и офицеров. 

За этот период нашими войсками уничтожено: самолѐтов противника - 9.900, 

уничтожено и подбито танков - 15.400, из них «тигров» и «пантер» - 800, бронемашин - 

890, уничтожено орудий разного калибра - 13.000, из них самоходных орудий 

«Фердинанд» - 1.350, миномѐтов - около 13.000, пулемѐтов - свыше 50.000, автомашин -

60.500, автоцистерн - 390, мотоциклов - 2.500, тракторов - 900, повозок с грузами - 13.000, 

железнодорожных вагонов - более 4.000, паровозов - более 300, разных складов - более 

2.000. 

За это же время нашими войсками захвачены следующие трофеи: самолѐтов - 289, 

танков - 2.300, из них «тигров» и «пантер» - 204, бронемашин - 190, орудий разного 

калибра - 6.800, в том числе самоходных типа «Фердинанд» - 139, миномѐтов - 6.180, 

пулемѐтов - 24.460, снарядов - 7.759.000, мин - 2.100.000, авиабомб - 300.000, 

противотанковых, противопехотных мин и фугасов - 1.500.000, винтовок и автоматов -

свыше 450.000, винтовочных патронов - 100.500.000, кабеля разного - свыше 50.000 

километров, автомашин - 15.482, паровозов - 414, вагонов - 13.210, повозок с грузами - 

5.400, лошадей - 30.400, тракторов и тягачей - 873, складов с различным военным 

имуществом - 1.889, мотоциклов - около 3.000, велосипедов - 16.685, радиостанций - 

1.201. 

Всего противник с 5 июля по 5 ноября 1943 года потерял: самолѐтов - 10.189, 

танков - 17.700, орудий - 19.800, пулемѐтов - 74.460, миномѐтов - 19.180, автомашин - 

75.982. 

Координацию действий войск фронтов и помощь в руководстве боевыми 

операциями наших войск по общевойсковой части осуществляли представители 

Верховного Главнокомандования маршал Василевский, маршал Воронов, маршал Жуков, 

маршал Тимошенко, а по авиационной части - маршалы авиации Голованов и Новиков и 

генерал-полковники авиации Ворожейкин, Фалалеев, Худяков. 
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Обстановка в Ленинграде 4 октября 1943г. 

Сегодня в Ленинграде разорвалось 270 снарядов. И все же в нем чувствуется 

предпраздничное оживление. К 26-й годовщине Октября в городе открылось еще два 

кинотеатра - «Родина» на улице Толмачева и «Селькор»  на Международном проспекте. С 

4 по 8 ноября начальник гарнизона разрешил передвижение по Ленинграду без пропусков 

до полуночи.  

Подошла к концу продолжавшаяся ровно два месяца операция по борьбе с так 

называемым «морским ежом» - минными заграждениями, поставленными противником в 

Финском заливе. Это было очень тяжелое и опасное дело. Не обошлось без потерь. Вместе 

со всей командой погиб тральщик, на котором находился командир дивизиона капитан-

лейтенант Н. Ткаченко.  

Теперь, когда траление в этом районе завершено, корабли Краснознаменной 

Балтики получили возможность выходить в море.  

Сегодня во время воздушной разведки летчик младший лейтенант Петр Матвеев и 

штурман лейтенант Николай Алексеенко сделали снимок, ставший свидетельством 

ужасного преступления фашистов. На фотографии запечатлен огромный пожар, 

охвативший сразу три деревин, расположенные южнее Кингисеппа, - Куреплешево, 

Кологриво и Дедино. Видно, что горят даже отдельно стоящие строения. Обходя улицу за 

улицей, фашистские факельщики поджигали каждый дом...  

Зверства фашистов лишь усиливают народный гнев. Партизаны, ряды которых 

растут изо дня в день, наносят гитлеровцам чувствительные удары. Сегодня, например, 

полк ленинградца Г. П. Григорьева (11-я Волховская бригада) атаковал разъезд Заклинье. 

Народные мстители уничтожили все путевое хозяйство, взорвали входные и выходные 

стрелки, семафор, срезали 800 метров проводов. В результате 5 суток этот участок 

железной дороги бездействовал.  

 

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Послал две 

диверсионные группы на железную дорогу. Одновременно отправил 200 

пудов зерна полякам с тем, чтобы переработать на муку». 
 

 

867-й день войны 

 

Операция по освобождению Киева осуществляется как логическое 

продолжение разгрома гитлеровцев на Курской дуге и последующего 

наступления Красной Армии. Особое значение для успеха этой операции 

имеет то обстоятельство, что еще в сентябре советские войска 

форсировали Днепр и сумели захватить ряд плацдармов на его правом 

берегу. А ведь форсировать приходилось одну из крупнейших рек в Европе. 
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Понтонный мост через Днепр, 1943 г. 

 

Немецко-фашистское командование, боясь окружения своих войск 

в Киеве, перебрасывают под Киев силы из района Великого Букрина. 

 

 
Переброска фашистских сил под Киев 

 

На трудовом фронте. 

Огромную работу проделывают предприятия 

нефтеперерабатывающей промышленности, добиваясь максимального 

выхода из сырой нефти авиационных, автомобильных и других бензинов, 

керосина и масел. Все большее распространение на нефтеперегонных заводах 
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получают новые методы переработки нефти, в частности комбинированная 

очистка и вторичная перегонка, позволяющие намного увеличить получение 

авиационных бензинов. На самом мощном в стране нефтеперегонном заводе 

№ 432 имени И.В.Сталина в Баку наладка установки для получения 

авиабензина методом вторичной перегонки блестяще проводится оператором 

Керимовым Мехбала Гумбат-оглы. Только в августе Керимов дает сверх 

плана в фонд победы целый эшелон большегрузных цистерн авиабензина. 

Благодаря смелому внедрению новой технологии бакинские 

нефтепереработчики добиваются того, что при резком сокращении добычи 

сырой нефти общая выработка авиабензина держится на довоенном уровне, а 

выработка наиболее высококачественных авиабензинов даже возрастает. 

 
…Если в будущее крепко верится -  

 это оттого, что до краев  

 изливается столицам в сердце  

 черная бакинская густая кровь… 

     В. Маяковский 

 

Метод комбинированной очистки и вторичной перегонки стал 

применяться на нефтеперегонных заводах Урала, Поволжья, Закаспия, 

Дальнего Востока.  

 

 
Переброска морем цистерн с горючим из Баку 

 

Вспомним как это было… 

 

Активно включились в предоктябрьские дни оружейные, 

артиллерийские, танковые, авиационные и другие военные заводы страны. 

Развернулось соревнование на предприятиях Ижевска. Отмечая 

особенности социалистического соревнования среди военных заводов 
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Ижевска, производивших значительное количество стрелкового вооружения 

для Красной Армии, секретарь Ижевского горкома партии Ф.Р. Козлов на 

пленуме Удмуртского обкома ВКП(б) говорил: «Характерная особенность 

социалистического соревнования сейчас заключается в том, что если взять 

договора соревнующихся, то вы в них встретите вопросы экономного 

расходования материалов, бережного отношения к оборудованию». 

Борьба за правильное использование материальных и трудовых 

ресурсов, за экономию металла, топлива, электроэнергии, рабочей силы 

дает замечательные результаты. Только металлургические заводы и 

электростанции Урала сэкономили в 1943 г. более 200 тыс. тонн топлива. 

Кузнецкий металлургический комбинат к концу года внес в фонд Главного 

Командования 78 тыс. тонн чугуна, горняки Московского угольного бассейна 

– 100 тыс. тонн угля, предприятия Казани – на 104 млн. рублей 

сверхплановой продукции. На 3,2 млн. рублей продукции сверх плана 

выработали текстильщики Грузии, на 4 млн. рублей – пищевики Киргизии. 

 

 
Пошив военного обмундирования 

 

 

5 ноября 1943 г. Пятница. В течение дня в районе между 

Днепровским лиманом и побережьем Чѐрного моря советские войска 

продолжают наступление и занимают более 30 населѐнных пунктов, среди 

которых: Чулаковка, Черниговка,  Рыбальче, Ивановка, Очаковский, Красная 

знаменка, Свободная Украина, Черноморские колодцы, Облои, Свободный 
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порт, Прогнои, Покровка, Покровские хутора, Форштадт (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 5 ноября 1943 г.).  

Утро 5 ноября. Киевская наступательная операция. 3-я гвардейская 

танковая армия  генерал-лейтенанта П.С. Рыбалко глубоко обошла с запада 

обороняющие Киев вражеские войска и вышла в район Святошино, перерезав 

шоссе Киев - Житомир.  

В эти часы. В сражение вводится 1-й гвардейский кавалерийский 

корпус 1-го Украинского фронта под командованием генерал-лейтенанта 

В.К.Баранова. 

 

 
1-й гвардейский кавалерийский корпус преследуют врага (осень 1943 г.) 

 

Днем 5 ноября. Части 5-го танкового корпуса выходят на северо-

западную окраину Киева к заводам «Арсенал» и «Большевик». 38-я армия 

генерал-полковника К.С. Москаленко двигается к городу с севера и северо-

запада. Значительных успехов добивается 60-я армия, обеспечивающая 

правый фланг ударной группировки фронта. 
 

 
Бой за Киев. Ноябрь 1943 г. 
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К исходу дня 5 ноября. Советские части 38-й армии продвигаются на 

25 километров и завязывают бой на окраинах Киева. 

 

 
Бои на окраине Киева 

 

В это же время. Части 1-й Чехословацкой отдельной бригады, 

наступая на северо-западной окраине Киева, к исходу дня занимают вокзал. 

В ночь с 5 на 6 ноября. На улицах Киева всю ночь идут ожесточенные 

бои. В полночь бойцы 21-го стрелкового полка под командованием 

полковника В. Е. Полетаева прорвались на улицу Кирова и на одном из 

зданий оставили надпись: «24.00. Первым вошел батальон Якушева. Да 

здравствует свободная Украина!». Одновременно в центральную часть 

пылающего города пробивается 42-й стрелковый полк 180-й стрелковой 

дивизии под командованием майора Ходачинского. С запада к центру города 

вышли с боями остальные части 5-го гвардейского танкового корпуса. На 

площадь Калинина (ныне площадь Независимости) прорывается 207-й 

танковый батальон гвардии капитана Д. А. Чумаченко из 22-й гвардейской 

танковой бригады. В этом прорыве исключительную смелость и мужество 

проявляет командир взвода разведроты 22-й танковой бригады (5-й 

гвардейский танковый корпус, 38-я армия, 1-й Украинский фронт) гвардии 

старшина Н.Н. Шолуденко. Находясь на головном танке с группой 

разведчиков, он в числе первых достиг Крещатика.  
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Никифор Никитович Шолуденко –  

Герой Советского Союза (посмертно) 

 

Этой же ночью, которая стала решающей в боях за Киев, разведчики-

комсомольцы 4-й отдельной моторазведроты Н.Кирюхин, Н. Кирьянов и 

К.Погорелов водрузили на здании ЦК КП(б)У Красное знамя. В этом им 

помогли жители города Н.Т. Дегтяренко и Г.С. Кривенко. Одновременно на 

здании Совнаркома УССР установили Красное знамя воины 180-й 

стрелковой дивизии М.И. Бобров, И.Т. Казанцев, М.В. Назаренко, 

И.Харченко. 

 

 
Район площади Сталина (ныне - Европейская), г. Киев 

 

 

Из воспоминаний Героя Советского Союза Р.Я.Тесаржика:  
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Тесаржик Рихард 

 

«В последние часы боев в Киеве незадолго до полуночи с 5 на 6 

ноября 1943 г., когда мы наконец смогли выйти из танков, то увидели 

необычайную фигуру человека, идущего к нам навстречу. Вначале, при 

отблеске догорающих вокруг построек, мне показалось, что он несет в руках 

что-то белое, излучающее свет. Затем я разглядел, что это был старик с 

большой окладистой бородой, ему могло быть свыше 70 лет. Он с 

удивлением посмотрел на танкистов в чужой, неизвестной форме. Тихо, едва 

слышно спросил: «Свои?» – «Свои, чехословаки». Старик молчал, в большом 

волнении склонился в земном поклоне. Волнение и смущение охватило меня. 

Я подошел поближе и помог ему встать. Он обнимает меня и целует. 

Чувствую, как мое лицо стало влажным от слез. Это были не только его 

слезы… Два-три слова, но это никогда не забыть. Его благодарные поцелуи я 

всю жизнь буду считать самой высокой наградой для себя». 

 

На вопрос корреспондента журнала «Недели» в 1973 г. в адрес 

генерала армии А.А. Епишева «Что Вам особенно запомнилось в минуты 

освобождения Киева?», он ответил: «Запомнилось взволнованное лицо 

К.С.Москаленко, когда он докладывал по телефону командующему фронтом 

Н.Ф.Ватутину о том, что Киев освобожден! 

-А когда Вы увидели освобожденный Киев? 

-В ночь на 6 ноября. Мы с Кириллом Семеновичем Москаленко 

находились непосредственно за боевыми порядками войск и где-то около 

полуночи вышли на Крещатик. 

-Командующий и член Военного совета армии находились не на КП, а 

двигались вместе с войсками? 

-Да. В тот момент была необходимость руководить боем 

непосредственно на передовой. Вот почему ту ночь мы провели на колесах, 

двигаясь по улицам Киева. 

Каким мы увидели его?.. Я помнил город-сад. А это был совсем 

другой Киев – разрушенный и неправдоподобно тихий. Но люди!.. Они 
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стояли на его улицах и улыбались нам. Сколько же радости, сколько 

энтузиазма было в их глазах! И это воодушевляло нас…». 
 

 
Киевляне приветствуют воинов-освободителей, ноябрь 1943 года 

 

 

 
Киев после освобождения 
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Остатки баррикады в Киеве 

 

 

 
Руины Успенского собора ХI века в Киево-Печерской лавре, разрушенного немцами,   

Киев, 1943 г. 
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Разрушенный Крещатик. Киев, ноябрь 1943 г. 

 

 

 

 
В бывшем дворе гестапо, Киев, ноябрь 1943 г. 
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Советские воины проходят по центру освобожденного Киева 

 

 
Советские танки в освобожденном Киеве 

 

В это же время. Мелитопольская операция. Советские воины полны 

решимости выполнить приказ командования. С помощью проводников 

И.Оленчука, помогавшего преодолевать Сиваш еще войскам М.В. Фрунзе, и 

колхозника В. Зауличного части 51-й армии 4-го Украинского фронта 

(командующий фронтом – генерал армии Ф.И. Толбухин) форсируют Сиваш 



399 

 

и после ожесточенного боя захватывают плацдарм на северном берегу 

Крыма. 

 

 
Переправа боеприпасов через Сиваш на крымскую землю 

 

В результате успешного наступления войска 4-го Украинского фронта 

освобождают всю Северную Таврию. 

17-я немецкая армия заперта в Крыму, лишѐнная сухопутной связи с 

остальными силами группы армий «А». Левый берег Днепра и в нижнем 

течении очищается от врага. Немецким войскам удается удержать лишь 

плацдарм на левом берегу Днепра в районе Никополя. Крымская 

группировка немцев блокируется с суши. Создаются благоприятные условия 

для освобождения Крыма и Правобережной Украины. 

Завершилась Мелитопольская операция. Войска 4-го Украинского 

фронта вышли к Днепру на всем протяжении от Горностаевки (150 

километров западнее Мелитополя) до побережья Чѐрного моря, 

продвинувшись в западном и юго-западном направлениях от 50 до 300 км. 

В этот же день. ЦК ВЛКСМ принял Постановление «Об 

обязательной военно-лыжной подготовке комсомольцев в зимний период 

1943/44 г.». ЦК ВЛКСМ обязал ЦК комсомола союзных республик, 

крайкомы и обкомы совместно с комитетами по делам физкультуры и спорта 

еще шире развернуть военно-лыжную подготовку комсомольцев и 

некомсомольцев в зимний период, добиваясь такого положения, чтобы 

каждый комсомолец и комсомолка овладели этим видом спорта. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Американо-английские части к 5 ноября 1943 г. подошли к позициям центральной 

части Италии на заранее подготовленные так называемые «зимние позиции» по рекам 
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Сангро и Гарильяно, но прорвать эти позиции не могут. После нескольких безуспешных 

попыток, предпринятых в течение нескольких недель, они перейдут к обороне. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Латвийский партизанский отряд за пятнадцать дней октября пустил под откос 4 

немецких воинских эшелона, следовавших к линии фронта. В результате крушений 

разбито 32 вагона с военными грузами. В ряде мест партизаны разрушили 

железнодорожное полотно. Движение поездов на этом участке дороги было прервано на 

длительное время. Группа партизан проникла в большой город и подожгла немецкий 

склад с бензином. 

* * * 

Перешедший на сторону Красной Армии обер-ефрейтор 144 полка 3 немецкой 

горнострелковой дивизии австриец Эдуард М. рассказал: «Австрия наводнена немцами, 

приехавшими из тех районов Германии, которые подвергаются бомбардировкам. 

Немецкие беженцы называют Австрию своим бомбоубежищем. Месяц назад я побывал на 

родине. Всюду господствует угнетѐнное настроение. Тысячи австрийских матерей 

оплакивают своих сыновей, погибших на фронте, и проклинают Гитлера. В небольшом 

городке Оствальде недавно состоялось богослужение в память 40 местных жителей, 

убитых под Сталинградом. В самое последнее время хлынул новый поток траурных 

повесток. В деревне Сандел 42 семьи получили извещения, что их родственники погибли 

в районе Орла и Белгорода. Мне пришлось беседовать с одним моим другом 

архитектором. Он заявил: «В 1938 году кучка австрийцев, предавших свою родину и 

переметнувшихся на сторону нацистов, кричала на всех перекрѐстках: «Австриец Гитлер 

управляет 70 миллионами пруссаков». Теперь миллионы австрийцев говорят: «Скотина 

Гитлер - ставленник пруссаков, поработил Австрию и уничтожает австрийцев». Все, с кем 

мне приходилось говорить, с нетерпением ждут крушения гитлеровского режима». 

* * * 

Жители местечка Хиславичи, Смоленской области, рассказали о кровавых 

зверствах немецко-фашистских мерзавцев: «От первого и до самого последнего дня 

пребывания в Хиславичах гитлеровцы измывались над населением, грабили и убивали 

советских граждан. В октябре 1941 года немцы согнали в МТС 150 жителей якобы на 

собрание и расстреляли их. Гитлеровцы устроили концлагерь для гражданского 

населения. В апреле прошлого года немецкие палачи учинили кровавую расправу над 

заключѐнными. В одну ночь фашистские звери убили более 800 человек. Случайно 

уцелевшие - мальчик 10 лет и девочка 12 лет - пролежали среди трупов до вечера, а потом 

поползли к местечку. Обессиленные и обмороженные, они попали в руки немецкого 

патруля и были застрелены начальником района - немецким палачом Шванде. Всѐ 

имущество убитых советских граждан гитлеровцы разграбили. Массовыми убийствами 

мирных жителей руководили немецкий комендант местечка Долерман, его заместитель 

Майс и начальник района Шванде». 

 
Обстановка в Ленинграде 5 ноября 1943г. 

Началась переброска из Ленинграда на Ораниенбаумский плацдарм 2-й ударной 

армии. Отныне каждую ночь на «пятачок» будут отправляться караваны судов с войсками 

и боевой техникой.  

Противник обрушил на город более 300 снарядов. Многие из них нацелены были 

на огневые позиции наших артиллеристов. Обстреливая вражеские батареи, они тем 

самым вызывают огонь на себя.  
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Так случилось, например, с 6-й батареей 12-го гвардейского артиллерийского 

полка, огневые позиции которой находятся в Лесном порту. Две наиболее активные 

батареи противника она заставила замолчать. Но другие вражеские орудия открыли по ней 

огонь с разных направлений. Расчетам было приказано укрыться. Возле орудий остались 

только дежурные. Один из них, немолодой уже солдат, наводчик Андрей Григорьевич 

Корзун был тяжело ранен осколком разорвавшегося поблизости снаряда. В то же 

мгновение на позиции загорелись орудийные заряды. Истекая кровью, Корзун добрался до 

разрастающегося пламени. Он понимал, что вместе с пороховыми зарядами могут 

взорваться снаряды. Но у солдата уже не было сил сбросить с себя шинель и притушить 

пламя. Он сам лег на огонь. Спасая орудие, Корзун погиб...  

 

 
Андрей Григорьевич Корзун – 

Герой Советского Союза (посмертно) 

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Противник 

подтягивает крупные силы в район своего действия. Противник занимает 

села Рудники, Черницы и другие северные населенные пункты, а также 

противник занимает восточные и южные села». 

 
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ 

ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Г-н Хэлл передал мне 25 октября Ваше последнее послание, и я имел с ним 

беседу по поводу этого послания. Мой ответ запоздал в связи с тем, что я был уверен, что 

г-н Хэлл передал Вам содержание состоявшейся беседы и мои соображения по вопросу о 

встрече с Вами и с г. Черчиллем. Я не могу не считаться с приведенными Вами 

аргументами относительно обстоятельств, мешающих Вам приехать в Тегеран. 

Разумеется, только Вам может принадлежать решение вопроса о возможности Вашего 

приезда в Тегеран. 

 Со своей стороны я должен сказать, что не вижу более подходящего пункта для 

встречи, чем указанный город. 

 На меня возложены обязанности Верховного Главнокомандующего советских 

войск, и это обязывает меня к повседневному руководству военными операциями на 

нашем фронте. Это особенно важно в данное время, когда непрерывная четырехмесячная 

летняя кампания переходит в зимнюю, и военные операции продолжают развиваться 

почти на всем фронте протяжением 2600 километров. При таком положении для меня, как 

Главнокомандующего, исключена возможность направиться дальше Тегерана. Мои 
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коллеги в Правительстве считают вообще невозможным мой выезд за пределы СССР в 

данное время ввиду большой сложности обстановки на фронте. 

 Вот почему у меня возникла мысль, о которой я уже говорил г-ну Хэллу. Меня 

мог бы вполне заменить на этой встрече мой первый заместитель в Правительстве В. М. 

Молотов, который при переговорах будет пользоваться, согласно нашей Конституции, 

всеми правами главы Советского Правительства. В этом случае могли бы отпасть 

затруднения в выборе места встречи. Надеюсь, что это предложение могло бы в настоящее 

время нас устроить. 

5 ноября 1943 года.  

 

868-й день войны 

 

Утром 6 ноября 1943г. полностью освобождается  от 

фашистских оккупантов столица Украины – Киев. Эта радостная весть 

становится замечательным подарком тем, кто уже два с лишним года 

самоотверженно трудится во имя победы в тылу и кто сражается на 

фронте. 
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Художник Виктор Иванов, 1943 г. 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В 1943 г. национально-освободительное движение народов Китая, Кореи, 

Вьетнама, Бирмы, Малайи, Индонезии и Филиппин принимает широкий размах. 

Организатором и вдохновителем его выступают патриотические силы этих стран. Они 

сплачивают партизанские силы в единый Национальный фронт. Особую тревогу у 

японских империалистов вызывает возобновление активных действий народно-

революционных армий Китая (8-й и Новой 4-й). Эти армии вместе с партизанскими 

отрядами освобождают территорию, на которой проживало до 80 млн. человек. Действия 

народно-революционных армий вынуждает японское командование держать в Китае 26 

дивизий и 11 отдельных бригад. 

 

На трудовом фронте. 

Комсомольцы Уралмашзавода к своему юбилею выпускают сверх 

плана десять танков, досрочно выполняют заказы строившейся домны № 6 в 

Магнитогорске. 

На авиационном заводе № 21 молодежь проводит день 

производственных рекордов имени 25-летия ВЛКСМ. В эти юбилейные дни 

свыше 2 тыс. молодых рабочих завода выполняют не менее полутора норм, 

дав большое количество продукции сверх плана. 

Такими же производственными успехами отмечают свой юбилей 

комсомольцы и молодежь всей страны. 

 

Вспомним как это было… 

 

Весть об освобождении прекрасного древнего Киева – «матери 

городов русских» - вызвала огромное ликование советских людей, наполнила 

их сердца радостью и уверенностью в скорой победе. 

 
                              КИЕВУ 

Прекрасный Киев наш на вековечных кручах! 

Многострадальному – хвала тебе, хвала! 

Пускай сияет день, где ночь, как смерть, прошла, 

Пускай блестит весна, где небо было в тучах! 

За муки, за болезнь детей любимых, лучших, 

За кровь горячую, что, как река, текла, 

За все бесчинство их, за черные дела 

Пускай враги падут от наших рук могучих! 

Суд правый близится, настал расплаты час! 

Не затупился меч, и светоч не погас, 

И скорбь идет судить все преступленья злые. 

А сыновьям родным, защитникам страны, 

Несущим светлый день сквозь черный дым войны, 

Наш Киев распахнул Ворота Золотые. 

 

    М. Рыльский (пер. Н. Ушакова) 
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6 ноября 1943 г. Суббота. К 4 часам утра войска 38-й армии 

полностью ликвидируют сопротивление противника в Киеве. Только в 

течение трех дней боев за Киев, с 3 по 6 ноября, войска 1-го Украинского 

фронта разгромили 12 вражеских дивизий, захватили большие трофеи, 

уничтожили 15 тыс. и взяли в плен 6,2 тыс. фашистских солдат и офицеров.  

Советскими войсками  создается стратегический плацдарм на правом 

берегу Днепра, имеющий важное значение для изгнания немецко-

фашистских захватчиков с Правобережной Украины. 

Утром 6 ноября. Ранним утром Военный совет 1-го Украинского 

фронта отправляет Верховному Главнокомандующему И.Сталину 

телеграмму: «С величайшей радостью докладываем Вам о том, что задача, 

поставленная Вами по овладению нашим прекрасным городом Киевом – 

столицей Украины, войсками 1-го Украинского фронта выполнена. Город 

Киев полностью очищен от фашистских оккупантов. Войска 1-го 

Украинского фронта продолжают выполнение поставленной им Вами 

задачи» (к.1). 
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Советские воины-освободители возле памятника Богдану Хмельницкому на Софиевской 

площади  в Киеве  

 
Повешенные фашистские изверги на площади Калинина (ныне - Майдан Незалежности) 

г.Киева 

 

 
Повешенные коллаборационисты, г. Киев 
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Днем 6 ноября. Правительство УССР и ЦК КП(б)У в обращении к 

трудящимся Украины в связи с освобождением города Киева призвали их 

еще активнее помогать Красной Армии громить врага. 
 

 
H. С. Хрущев беседует с жителями освобожденного Киева (6 ноября 1943 г.) 

 

 

 
Генерал армии Николай Федорович Ватутин в освобожденном Киеве. Ноябрь 1943 года 

 

К исходу дня войска фронта вышли на линию р. Здвиж, Микуличи, 

Глеваха и далее к Днепру. Передовые части 3-й гвардейской танковой армии 
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подошли к Фастову и заняли Васильков, разорвав фронт вражеских войск на 

части.  

 
Командующий 3-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант П. С. Рыбалко 

наблюдает за прохождением колонны бронеавтомобилей БА-64 из состава 

разведбатальона армии. 

 

В ходе боев за Киев советские войска разгромили 12 пехотных, 2 

танковые и 1 моторизованную дивизии врага. Войска 1-го Украинского 

фронта, освободив г. Киев, перешли к стремительному преследованию 

отступавшего противника.  

В эти часы. За отличные боевые действия в борьбе за освобождение 

Киева Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин объявляет войскам 1-го 

Украинского фронта благодарность, а соединениям и частям, особо 

отличившимся в этих боях, присваивается наименование «Киевских». 1-я 

Чехословацкая отдельная бригада награждается орденом Суворова II 

степени. 

Поздравляя командира и весь личный состав бригады, Военный совет 

1-го Украинского фронта отмечает: 

 «Столица Украины – древний славянский Киев – никогда не забудет, 

что за его освобождение плечом к плечу с воинами доблестной Красной 

Армии сражались под Вашим командованием и героические братья – сыны 

чехословацкого народа». 

В боях за освобождение Киева чехословацкие воины показали 

высокое воинское мастерство, храбрость и отвагу. Трем особо отличившимся 

воинам Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя 

Советского Союза. Командир бригады полковник Л.Свобода и 138 солдат, 

унтер-офицеров и офицеров были награждены орденами и медалями 

Советского Союза (к.1). 
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Киевляне возвращаются домой 

 

 
Возвращение населения в рiдний (родной) Киев 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанский отряд имени Пархоменко, действующий в Вилейской области, в 

ночь на 28 октября совершил налѐт на одну железнодорожную станцию. Советские 

патриоты уничтожили железнодорожную охрану немцев, подожгли два крупных воинских 

склада противника, разрушили стрелки и взорвали железнодорожные пути. Партизанский 

отряд имени Александра Невского за последние дни пустил под откос 14 вражеских 

эшелонов с двойной тягой, следовавших к линии фронта. Разбиты 11 паровозов и 180 

вагонов и платформ с военными грузами. 

* * * 

Третьего ноября севернее Киева добровольно сдался в плен командир роты 327 

немецкой пехотной дивизии лейтенант Карл П. Пленный заявил: «Мы не ожидали такого 

стремительного наступления русских. Советская артиллерия била настолько метко, что 

мои люди были ошеломлены. Половина солдат роты погибла. Остальные остались на 

месте и вместе со мной сдались в плен. Настроение не только солдат, но и большинства 

офицеров, с которыми мне приходилось встречаться, чрезвычайно подавленное. Мы все 

видим, как приближается развязка. Зимой, когда была объявлена тотальная мобилизация, 

нас уверяли, что теперь Германия выиграет войну в ближайшие шесть месяцев. После 

этого прошло десять месяцев, но Германия пришла не к победе, а к катастрофе». 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Ватутину 

 

6 ноября 1943 года № 37 

 

Войска 1-го Украинского фронта в результате стремительно проведенной операции 

со смелым обходным маневром сегодня, 6 ноября, на рассвете, штурмом овладели 

столицей Советской Украины городом Киев – крупнейшим промышленным центром и 

важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на правом берегу Днепра. 

Со взятием Киева нашими войсками захвачен важнейший и наивыгоднейший 

плацдарм на правом берегу Днепра, имеющий важное значение для изгнания немцев из 

Правобережной Украины. 

В боях за освобождение города Киев отличились войска генерал-полковника 

Москаленко, генерал-лейтенанта Черняховского, танкисты генерал-лейтенанта Рыбалко, 

летчики генерал-лейтенанта авиации Красовского и артиллеристы генерал-майора 

артиллерии Королькова. 

Особенно отличились: 

167-я дважды Краснознаменная Сумская стрелковая дивизия генерал-майора 

Мельникова, 232-я Сумская стрелковая дивизия генерал-майора Улитина, 340-я Сумская 

стрелковая дивизия полковника Зубарева, 163-я Ромненская стрелковая дивизия 

полковника Карлова, 240-я стрелковая дивизия полковника Уманского, 136-я стрелковая 

дивизия полковника Пузикова, 180-я стрелковая дивизия генерал-майора Шмелева, 1-я 

отдельная чехословацкая бригада в СССР полковника Свободы, 74-я стрелковая дивизия 

полковника Кузнецова, 23-я стрелковая дивизия подполковника Щербакова, 30-я 

стрелковая дивизия полковника Янковского,. 218-я стрелковая дивизия генерал-майора 

Склярова, 121-я Рыльская стрелковая дивизия генерал-майора Ладыгина, 141-я стрелковая 

дивизия полковника Рассадникова, 226-я Глуховская стрелковая дивизия полковника 

Петренко, 5-й гвардейский Сталинградский танковый корпус генерал-лейтенанта 
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танковых войск Кравченко, 6-й гвардейский танковый корпус генерал-майора танковых 

войск Панфилова, 7-й гвардейский танковый корпус генерал-майора танковых войск 

Сулейкова, 291-я Воронежская штурмовая авиационная дивизия полковника Витрука, 

202-я Средне-Донская бомбардировочная авиационная дивизия полковника Нечипоренко, 

4-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия генерал-майора авиации Байдукова, 264-

я штурмовая авиационная дивизия подполковника Клобукова, 256-я истребительная 

авиационная дивизия полковника Герасимова, 8-я гвардейская Краснознаменная 

истребительная авиационная дивизия  подполковника Чупикова, 208-я Краснознаменная 

ночная ближнебомбардировочная авиационная дивизия полковника Юзеева, 10-я 

гвардейская Сталинградская истребительная авиационная дивизия полковника Срывкина, 

235-я Сталинградская истребительная авиационная дивизия генерал-майора авиации 

Лакеева, 17-я артиллерийская дивизия (прорыва) генерал-майора артиллерии 

Волкенштейна, 13-я артиллерийская дивизия (прорыва) генерал-майора артиллерии 

Краснокутского, 3-я гвардейская минометная дивизия полковника Колесникова, 112-й 

гвардейский Краснознаменный пушечный артиллерийский полк подполковника Цесаря, 

805-й гаубичный артиллерийский полк майора Тетерина, 839-й гаубичный 

артиллерийский полк подполковника Чистякова, 12-я отдельная минометная бригада 

полковника Немова, 9-я гвардейская истребительная противотанковая артиллерийская 

бригада подполковника Чернова, 491-й минометный полк майора Плохунова, 492-й 

минометный полк майора Глущенко, 222-й истребительный противотанковый 

артиллерийский полк майора Кодякова, 316-й гвардейский истребительный 

противотанковый артиллерийский полк подполковника Карозина, 868-й 

Краснознаменный истребительный противотанковый артиллерийский полк майора Чеха, 

1666-й истребительный противотанковый артиллерийский полк майора Березина, 1075-й 

истребительный противотанковый артиллерийский полк майора Андреева, 4-й 

гвардейский Краснознаменный истребительный противотанковый артиллерийский полк 

подполковника Пономарцева, 24-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада 

полковника Брозголя, 60-я отдельная корректировочная авиационная эскадрилья капитана 

Расторгуева, 811-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион капитана 

Баринова, 8-я зенитная артиллерийская дивизия полковника Каменского, 21-я зенитная 

артиллерийская дивизия полковника Гудкова, 268-й отдельный инженерный батальон 

капитана Цицишвили, 7-й отдельный инженерный батальон майора Жукова, 1505-й 

отдельный инженерный батальон майора Артеева, 1-я гвардейская пушечная 

артиллерийская бригада полковника Керпа, 3-я гвардейская (Бахмачская) 

легкоартиллерийская бригада полковника Жагалы, 65-й гвардейский минометный полк 

подполковника Павлова, 98-й гвардейский минометный полк подполковника Тихонова, 

1157-й пушечный артиллерийский полк подполковника Назаренко, 497-й минометный 

полк майора Молчанова, 59-й отдельный танковый полк майора Скорнякова, 150-я 

отдельная танковая бригада полковника Угрюмова. 

 

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях 

за освобождение города Киев, присвоить наименование ―Киевских‖. 

Впредь эти соединения и части именовать: 

167-я дважды Краснознаменная Сумско-Киевская стрелковая дивизия,  

232-я Сумско-Киевская стрелковая дивизия, 

340-я Сумско-Киевская стрелковая дивизия, 

163-я Ромненско-Киевская стрелковая дивизия, 

240-я Киевская стрелковая дивизия, 

136-я Киевская стрелковая дивизия, 

180-я Киевская стрелковая дивизия, 

74-я Киевская стрелковая дивизия, 

23-я Киевская стрелковая дивизия, 
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30-я Киевская стрелковая дивизия, 

218-я Киевская стрелковая дивизия, 

121-я Рыльско-Киевская стрелковая дивизия, 

141-я Киевская стрелковая дивизия, 

226-я Глуховско-Киевская стрелковая дивизия, 

5-й гвардейский Сталинградско-Киевский танковый корпус, 

6-й гвардейский Киевский танковый корпус, 

7-й гвардейский Киевский танковый корпус, 

291-я Воронежско-Киевская штурмовая авиационная дивизия, 

4-я гвардейская Киевская штурмовая авиационная дивизия, 

264-я Киевская штурмовая авиационная дивизия, 

256-я Киевская истребительная авиационная дивизия, 

8-я гвардейская Краснознаменная Киевская истребительная авиационная дивизия, 

208-я Краснознаменная Киевская ночная ближнебомбардировочная авиационная 

дивизия, 

17-я Киевская артиллерийская дивизия (прорыва), 

13-я Киевская артиллерийская дивизия (прорыва), 

3-я гвардейская Киевская минометная дивизия, 

112-й гвардейский Краснознаменный Киевский пушечный артиллерийский полк, 

805-й Киевский гаубичный артиллерийский полк, 

839-й Киевский гаубичный артиллерийский полк, 

12-я Киевская отдельная минометная бригада, 

9-я гвардейская Киевская истребительная противотанковая бригада, 

491-й Киевский минометный полк, 

492-й Киевский минометный полк, 

222-й Киевский истребительный противотанковый артиллерийский полк, 

316-й гвардейский Киевский истребительный противотанковый артиллерийский 

полк, 

868-й Краснознаменный Киевский истребительный противотанковый 

артиллерийский полк, 

1666-й Киевский истребительный противотанковый артиллерийский полк,  

1075-й Киевский истребительный противотанковый артиллерийский полк, 

4-й гвардейский Краснознаменный Киевский истребительный противотанковый 

артиллерийский полк, 

24-я гвардейская Киевская пушечная артиллерийская бригада, 

60-я Киевская отдельная корректировочная авиационная эскадрилья, 

811-й Киевский отдельный разведывательный артиллерийский дивизион, 

8-я Киевская зенитная артиллерийская дивизия, 

21-я Киевская зенитная артиллерийская дивизия, 

268-й Киевский отдельный инженерный батальон, 

7-й Киевский отдельный инженерный батальон, 

1505-й Киевский отдельный инженерный батальон, 

1-я гвардейская Киевская пушечная артиллерийская бригада, 

3-я гвардейская (Бахмачско)-Киевская легкоартиллерийская бригада, 

65-й гвардейский Киевский минометный полк, 

98-й гвардейский Киевский минометный полк, 

1157-й Киевский пушечный артиллерийский полк, 

497-й Киевский минометный полк, 

59-й Киевский отдельный танковый полк, 

150-я Киевская отдельная танковая бригада. 

202-ю Средне-Донскую бомбардировочную авиационную дивизию, 10-ю 

гвардейскую Сталинградскую истребительную авиационную дивизию и 235-ю 
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Сталинградскую истребительную авиационную дивизию, второй раз отличившиеся в боях 

с немецкими захватчиками, представить к награждению орденами Красного Знамени. 

1-ю отдельную чехословацкую бригаду в СССР, отличившуюся в боях за 

освобождение города Киев, представить к награждению орденом Суворова II степени. 

Сегодня, 6 ноября, в 17 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Киев, двадцатью четырьмя 

артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Киев. 

 

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

 
Осеннее московское небо снова озаряется яркими огнями разноцветных ракет 

 

Обстановка в Москве 6 ноября 1943г. 

Состоялось торжественное заседание Московского Совета депутатов трудящихся 

совместно с партийными и общественными организациями г. Москвы, посвященное 26-й 

годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 

 

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 разрушениях 

города Смоленска и злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками над 

советскими гражданами.  

 

Сообщение чрезвычайной государственной комиссии о разрушении города 

Смоленска и злодеяниях, совершенных  немецко-фашистскими  захватчиками над 

советскими  гражданами 

 

   Древнейший    русский    город    Смоленск,  богатый   событиями  в своем 

развитии, из  века в век отражал в истории нашей Родины рост ее  могущества  и славы.  

Небывалого  расцвета достиг он за годы советской власти. С  необычайной  быстротой 
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увеличивалось количество промышленных предприятий, культурно-просветительных 

учреждений. 

   15 июля 1941 г.  в  Смоленск  ворвались  гитлеровские   орды. 26  месяцев и 10  

дней длилось  их  кошмарное  хозяйничанье, сопровождавшееся неслыханными 

злодеяниями и насилием.    

   С  чудовищной  жестокостью  и  коварством  изо  дня  в  день  разрушали они 

фабрики и заводы, больницы  и  поликлиники, институты и техникумы, школы и музеи, 

парки  и  сады - весь древнейший город, превращая его в пепел и  развалины. 

   После   освобождения    города   лишь    за  10   дней   минерами   было   

извлечено   из   различных  зданий   более  100  тыс. килограммов авиабомб и мин 

замедленного действия. 

   На   основании    актов,   составленных   представителями   государственных   

предприятий  и   учреждений,   общественных организаций,   показаний    очевидцев   и    

свидетелей,    а    также  на   основании     произведенного  членом   Чрезвычайной 

государственной    комиссии   академиком  Н. Н. Бурденко  расследования  фактов  

разрушений  и  злодеяний,  учиненных  в  г. Смоленске немецко-фашистскими варварами, 

установлено: 

РАЗРУШЕНИЕ   КОММУНАЛЬНОГО   ХОЗЯЙСТВА 

 

   Специальные     команды    поджигателей     взрывали    и    сжигали  новые   

большие  дома,   целые    кварталы    и   улицы. В   каменных   зданиях    автогеном    

вырезали   железные балки  и увозили в Германию. Из 8000 домов с полезной  площадью 

более 650 тыс.кв. м   разрушено и   сожжено  7300  домов.   Разрушены:   железобетонный   

3-пролетный  арочный   мост  с двухколейными    трамвайными   путями,   выстроенный  в  

1930-1931 гг.,   соединявший  Заднепровье  с центром  города; 3-пролетный железный 

мост с каменными, облицованными гранитом быками; два  виадука  через  полотно  

железной  дороги  у станции  Смоленск;   все  помещения   бань   и   подсобные   

помещения   банно-прачечного комбината. 

   Немецкие оккупанты привели в негодность все трамвайное хозяйство, 

состоявшее из 27 километров пути, воздушные линии трамвайного парка. Выведен из 

строя водопровод. Население города осталось без воды. Взорваны и сожжены: 

водонапорные башни с железобетонными баками, главная насосная станция с 

оборудованием, насосами, моторами, камерой управления и трубопроводом, насосная 

станция с подсобными сооружениями, станции 1-го и 3-го подъема с железобетонными 

резервуарами и камерой управления, разрушены оборудование и строения над шахтами 

артезианских скважин. 

   При отступлении из  Смоленска  немецкие  мерзавцы  разрушили  электрическую  

станцию и город оставили без света и электроэнергии. Турбины, котлы и  

трансформаторы  привели  в  негодность:  уничтожили  67  трансформаторных   киосков,  

сняли   около   90   километров   воздушной   сети   высокого   и   низкого   напряжения;  

контрольно-измерительные  приборы вывезли   в   Германию.   Фашистские    захватчики    

полностью   разрушили   и   сожгли    в   Смоленске  170  магазинов,  260  ларьков,  85  

столовых  и  ресторанов, 2 фабрики-кухни и другие подсобные постройки торговых 

организаций.  

   Большой ущерб немецко-фашистские захватчики нанесли хозяйству    управления     

связи.   Они  уничтожили здание телеграфа, автоматической   телефонной   станции,  

почтамта, радиостанции, радиоприемного пункта. 

 Привели в негодность и уничтожили оборудование телеграфа и блок станции, 

автоматической телефонной станции, междугородней телефонной станции. Имущество, 

материалы и хозяйственный инвентарь управления связи вывезены в Германию. 
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   По далеко не полным данным, общий ущерб, причиненный немецко-

фашистскими захватчиками коммунальному хозяйству, связи и торговле составляет 

свыше 700 миллионов рублей.  

РАЗРУШЕНИЕ   ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

   Немецкие захватчики уничтожили в Смоленске все 96 фабрик и заводов. Они 

разрушили Смоленский льнокомбинат имени А.А. Андреева, пущенный в эксплуатацию в 

1937 году, а оставшиеся станки, котлы, рельсы и различное оборудование увезли в 

Германию. Завод «Метиз», музыкальную фабрику, завод №35, механический завод, 30 

предприятий промысловой кооперации, трикотажную фабрику, завод имени Калинина, 

выпускавший дорожные машины, битумные котлы и цистерны, гитлеровцы разрушили до 

основания. На фабрике «Красный швейник» оккупанты взорвали и уничтожили 

производственный корпус, здание школы ФЗУ и складские помещения. 

   В последние дни перед бегством немецких оккупантов из Смоленска, 

подвергались разрушению предприятия и жилые помещения областного управления 

промышленности стройматериалов. 

   На кирпичном заводе №1 они взорвали и разрушили обжигательную печь, здания 

двух формовочных цехов, механическую мастерскую, электроподстанцию, на втором 

кирпичном заводе взорвали и сожгли все производственные здания и сооружения и 

вывезли в Германию трансформаторные подстанции и моторы; 8,5 километра 

узкоколейных путей; полностью сожгли жилые дома и постройки рабочего поселка. 

   От кирпичного завода №5 остались лишь груды развалин. Керамический завод 

разрушен, а оборудование вывезено в Германию. Оборудование и инструмент 

механического завода немецко-фашистские захватчики вывезли в Германию, здание 

частично разрушили; 4-х этажное здание Смоленской контрольной научно-

исследовательской станции стройматериалов сожгли.    

   Общий размер ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками 

промышленным предприятиям, исчисляется более чем в 300 млн. руб. 

 

РАЗРУШЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА 

 Смоленский железнодорожный узел, связывавший столицу Советского Союза с 

важнейшими экономическими и промышленными центрами страны, через который 

ежедневно проходили десятки товарных и пассажирских поездов на Москву, Минск, 

Брянск, Витебск, Сухиничи, оккупантами разрушен полностью. Паровозное и вагонное 

хозяйство, оборудование мастерских, силовых станций, аппаратура связи и 

автоблокировки, в том числе и подвижной состав, увезены в Германию. 

   При своем отступлении из Смоленска немецкие оккупанты взорвали 194 

километра железнодорожных станционных путей, 700 стрелочных переводов, 5 депо, 3 

поворотных круга, 7 пунктов набора воды; уничтожили 3 тысячи погонных метров 

погрузочно-разгрузочных площадок, 18 300 кв. метров служебных зданий, 9 бань; 

разрушили и сожгли 228 жилых зданий общей площадью 38 тысяч кв. метров. 

   Размер ущерба по железнодорожному узлу исчисляется в 60.5 миллиона рублей.   

  

РАЗРУШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

  Ворвавшись в город, немецкие захватчики разрушили большинство лечебных 

учреждений. Больных, находившихся в больницах, выбросили на улицу, а ценное 

медицинское оборудование вывезли в Германию. Жители города были лишены 

медицинской помощи. 

  Отступая от Смоленска, гитлеровские мерзавцы сожгли и взорвали здания 

лечебных учреждений. Они разрушили терапевтическое, хирургическое, инфекционное, 

гинекологическое и родильное отделения 1-й советской клинической больницы, 

размещавшейся в 20 корпусах. Полностью уничтожили рабочую поликлинику, третью, 

четвертую и пятую амбулатории и шестую амбулаторию при льнокомбинате, три 
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тубдиспансера, пункт скорой помощи, три женско-детские консультации, санаторий для 

подростков, 25 детских яслей и 1800 мест, дезостанцию, молочно-контрольную станцию, 

санитарно-бактериологическую лабораторию, акушерскую клинику, инфекционную 

больницу, дом ребенка, детскую зубоврачебную поликлинику; разграбили кожно-

венерический диспансер, институт физических методов лечения, детскую больницу, 

зубоврачебную школу, дом санитарного просвещения и др. 

   Ущерб, причиненный немецко-фашистскими оккупантами лечебным 

учреждениям города Смоленска, исчисляется более чем в 70 миллионов рублей.   

 

РАЗРУШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, МУЗЕЕВ И ПАМЯТНИКОВ СТАРИНЫ 

   Немецко-фашистские захватчики уничтожили в Смоленске институты, 

техникумы, школы; разграбили ценнейшие коллекции музеев, осквернили и сожгли 

памятники старины. Учебники и литературу, наглядные пособия и приборы, экспонаты и 

музейные коллекции, представлявшие огромную ценность, фашисты вывезли в Германию.    

   Богатейшая  библиотека  педагогического  института,  насчитывавшая сотни 

тысяч книг, была замурована в подвале для сохранения от пожара во время  

бомбардировок. Немецкие выродки  разыскали  эту библиотеку  и  все  книги  сожгли. 

Ценную литературу, учебники, приборы  и  инструменты  медицинского   института  и   

института   иностранных   языков вывезли.  

   В апреле 1943 г. немецко-фашистским  мерзавцам  понадобился  щебень.  Они  

взорвали для  этой  цели  среднюю  школу  № 23  и  добытый  щебень использовали на 

исправление дороги. 

   При отступлении из Смоленска  немецко-фашистские  захватчики  разрушили 

почти  все учебные    заведения.   Они   сожгли здания  педагогического,    

стоматологического  и  сельскохозяйственного институтов;  разрушили  финансовый,       

кооперативный, железнодорожный   техникумы  и  электротехникум  связи;  сожгли  и 

взорвали 22 школы, восемь   детских   садов,  областную  центральную,  детскую   

городскую,  Заднепровскую библиотеки,   библиотеку  им.  Горького и Рачевскую 

библиотеку им. Первого мая. В этих библиотеках     погибло   646 тыс.   книг.    Ущерб,    

нанесенный     немецко-фашистскими   оккупантами   школам    и   учреждениям     

Смоленского   городского   отдела   народного образования, исчисляется в 74 млн. руб. 

   В   1939 г.   в   Смоленске    был    открыт   драматический   театр   в   новом,    

прекрасно оборудованном  здании.   Немецкие    захватчики    разграбили    костюмерную    

театра, насчитывавшую до 5 тыс. предметов. Электрооборудование привели в    

негодность; осветительную аппаратуру  и антикварную мебель вывезли в Германию; 

декорации уничтожили. Они сожгли Государственный цирк на 2500 мест со всем  

оборудованием,  здание филармонии   и   музыкальной   школы   им.   Глинки.  Немецкие   

оккупанты    разрушили кинотеатры им. XV лет Октября на 1000 мест, «Палас» на 700 

мест, «Деткино» и др. 

   Древнейший  город  Смоленск  сохранял  ценнейшие  памятники истории и  

культурного прошлого. В нем имелись храмы начального  периода  каменного  

строительства  XII века, кремль, представляющий одно из крупнейших в мире крепостных 

сооружений, а  также и ряд  других  памятников,  характеризующих  дальнейшее  развитие 

русской национальной культуры и искусства вплоть до нашего времени. 

  В   Смоленске   до   немецкой    оккупации    было    4 музея,    располагавших    

ценными коллекциями. Художественный музей, собиравшийся в 1898 г., имел богатейшие 

собрания преимущественно русских историко- художественных, историко-бытовых, 

этнографических и других ценностей: картин, икон, бронзы, фарфора, литья, тканей. Эти 

собрания представляли мировую ценность - экспонировались на выставке во Франции.     

   Оккупанты разрушили музей, ценнейшие экспонаты вывезли в Германию. 
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   В  музее  сохранились  только бронзовая скульптура Никиты Панина и большой  

гипсовый барельеф.  Вне  музея,  на Соборной горе,   в  одной  из   комнат   бывшего   

архиерейского    дома,   обнаружено  небольшое  количество  беспорядочно  сваленного 

поломанного  и  побитого имущества. 

   Исторический   музей,  помещавшийся   в   здании   Богословской   церкви   XII 

века,   полностью    разграблен,   помещение   музея    частично     взорвано.   В    музее    

хранились   подлинные   экспонаты,   характеризующие   историю    города,   и,  как 

единственное  в этом отношении собрание, оно являлось исключительно ценным. 

   Музей   природы   в  Громовой   башне   кремля   состоял   из  собрания,  

характеризовавшего  природу  Смоленской области. Музейные  ценности  фашистские  

мерзавцы  разрушили,  а здание приспособили под казарму. 

    В  Петропавловской  церкви,  построенной   в   1146 г., с   пристройками    XVII   

и   XVIII   в.в.,   они сожгли  междуэтажные  перекрытия  и  все деревянные   части   

здания.  Архангельская (Свирская)   церковь   постройки   1194 г.   сожжена фашистами 28 

июня 1942 г.  Сгорели полностью покрытия главы колокольни и вся внутренность 

постройки 1833 г.  

   Во время  оккупации Смоленска немецкие военные  власти  использовали  здание 

церкви под   склад.   Ивано-Богословская  церковь  1180 г.  с   пристройкой  1770 г.  

взорвана  при отступлении из Смоленска. 

   В    крепостных    башнях   и   стенах   кремля   постройки   1567-1602 гг.    

произведены  разрушения.  Немецко-фашистские захватчики  сняли кровлю с 9 башен  

кремля: Волкова, Веселухи,    Роговки,   Орла,   Авраамиевской,   Заалтарной,   Воронина,    

Долгочевской     и     Зимбулки;     сожгли    Днепровские     ворота   с   надвратной    

церковью;    разобрали   междуэтажные перекрытия  башни   Бублейки.   В   Гуркиной  

башне  они   устроили   склад   взрывчатых веществ. В  восточной  стене кремля сделали    

несколько   проломов.  Немецкие   оккупанты  сожгли  Троицкий монастырь. В соборе 

монастыря  постройки 1674 г. сгорели  крыши над всеми зданиями. В колокольне XVII в. 

сгорела глава, в  церкви Зачатья,  постройки  1767 г., сгорели крыша, перекрытия   и   все   

деревянные   части   здания.  Деревянный  дом  наместника  архиепископа  постройки 

XVII в. уничтожен пожаром.  Сохранились  только   каменные сводчатые подвалы. 

   Немецкие   захватчики   полностью   сожгли   церкви:   Спасскую - постройки  

XVIII в., Духовскую - XVIII в., Покровскую - XIX в. Сожгли  все  деревянные  части  в  

церквях:  Нижне-Никольской   за   Днепром    постройки  XVIII в.,   Георгиевской - начала  

XVIII в.,  Нижне-Благовещенской - 1779 г.,   в   Богоявленском    соборе - 1781 г.;  

взорвали    Верхне-Никольскую  церковь  и Введенскую  церковь  Авраамиева   

монастыря;  увезли   в  Германию   бронзовый  памятник  Кутузову  и  пушки  с памятника 

1812 г. 

   Главный  штаб  Розенберга  по   изъятию   и   вывозу   ценностей   из  

оккупированных  районов  Востока  имел в Смоленске специальное   отделение,    

возглавляемое    доктором   Hepлингом - организатором     разграбления   музеев   и   

исторических памятников. 

   Чрезвычайная    государственная     комиссия    считает     приведенные     данные     

об    ущербе,     причиненном   немецко-фашистскими   захватчиками    и    их    

сообщниками    общественным     организациям,    государственным   предприятиям   и 

учреждениям     города    Смоленска,    только    предварительными.   Точные    размеры    

ущерба    будут   установлены   после окончательной расчистки  территории    и    

тщательной     экспертизы     разрушения    зданий,  фабрик,   заводов,   культурно-

просветительных     учреждений,    музеев,   исторических памятников и других 

сооружений. 

 

МАССОВОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ И МИРНЫХ СОВЕТСКИХ 

ГРАЖДАН 
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    Чрезвычайная   государственная   комиссия   на  основании  заявлений  советских   

граждан,  показаний  свидетелей,   актов и  специального  расследования   установила, что  

немецко-фашистские захватчики  в  городе  Смоленске  и   его  окрестностях истязали  и  

истребляли мирных советских граждан и военнопленных. 

   24 апреля 1942 г.  близ деревни Александровка карательный отряд гестапо в 400 

человек зверски    расстрелял 176 советских  граждан.  В   районе   поселка   Гедеоновка,    

близ   разрушенного  здания   радиостанции,  они   расстреляли   не  менее  5 000 

советских граждан. На  опушке  Вязовеньской  лесной  рощи,  в  одном километре  от  

деревни  Магаленщина,  в  июле  месяце 1942 г.  немецкие   власти   расстреляли   три   с   

половиной    тысячи   советских   граждан.  Чрезвычайной   государственной комиссией    

установлены    личности    1327 расстрелянных.  

   Свидетели   по  делу  зверского  истребления  советских  граждан  в Вязовеньской 

роще – Варфоломеев И.Е., Покладова В.К., Субботина А.В., Новожилов А.С. и другие 

показали: 

   «В июле месяце 1942 года немецкие захватчики в одном километре от нашей 

деревни Магаленщина, на опушке Вязовеньской лесной рощи, в течение целого дня 

расстреливали население города Смоленска, которое до этого было согнано в лагерь, 

располагавшийся в поселке Садки. В этот день было расстреляно более 2 000 человек – 

стариков, женщин и детей». 

   Немецко-фашистские захватчики планомерно истребляли раненых 

военнопленных советских граждан. Врачи Смирнов А.Н., Лазунов А.Н., Демидов А.М., 

Погребнов А.С. и другие, бывшие в лагере военнопленных, сообщили, что по дороге от 

Вязьмы в Смоленск гитлеровцы расстреляли несколько тысяч человек. 

   Осенью 1941 года оккупанты пригнали из Вязьмы в Смоленск партию 

военнопленных. Многие из них от побоев и истощения не в состоянии были держаться на 

ногах. При попытке населения дать кому-либо из пленных кусок хлеба немецкие солдаты 

отгоняли советских людей, били их палками, прикладами и расстреливали. На Большой 

Советской улице, Рославльском и Киевском шоссе фашистские мерзавцы открыли 

беспорядочную стрельбу в колонну военнопленных. Пленные пытались бежать, но 

солдаты настигали их и расстреливали. Так было расстреляно около 5 000 советских 

граждан. Трупы расстрелянных несколько дней валялись на улицах. Это подтверждают 

жители города Смоленска Соловьева П.С., Егоров В.М., Егорова Г.Н., Лунченова Ф.Т., 

Агафонова П.Л. и другие.    

   Немецкие  военные  власти  истязали военнопленных. По пути в Смоленск, и 

особенно в лагере, военнопленные погибали десятками  и  сотнями. В  лагере  

военнопленных  № 126 советские  люди  подвергались  истязаниям,  больных  посылали 

на  тяжелые  работы,  не оказывали медицинской помощи. Пленные в лагере подвергались 

истязаниям, посылались на непосильную  работу,  расстреливались. От  истощения на  

почве  голода,  от эпидемий тифа  и  дизентерии,  замерзания, изнурительных  работ  и  

кровавого  террора  ежедневно погибали  150-200  человек.  Немецко-фашистские 

захватчики истребили в лагере свыше 60 тысяч   мирных  граждан  и  военнопленных.  

Факты   истребления  пленных   бойцов  и командиров Красной Армии, а также мирных 

граждан подтверждены показаниями пленных врачей, содержавшихся в этом лагере: 

Смирнова  А.Н., Хмырова В.А., Погребного А.С., Ерпылова П.П. Демидова А.М., 

медицинскими сестрами Шубиной Т.С., Ленковской А.Г., а также красноармейцами и 

жителями города Смоленска. 

   Под руководством зондер-фюрера Эдуарда Гисс в лагере было расстреляны 

тысячи  военнопленных. 

   Унтер-офицер Гатлин зверски расправлялся с пленными. Зная об этом, они 

старались не попадаться ему на глаза. Гатлин же переодевался в костюм красноармейца, 

замешивался в толпу и, избрав себе жертву, избивал ее до полусмерти. 
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   Рядовой Рудольф Ратке, бывший борец одного из цирков Германии, специально 

изготовил себе плетку из алюминиевой проволоки, которой избивал содержавшихся в 

лагере. По воскресным дням он приходил в лагерь пьяным, набрасывался на первого 

попавшегося пленного, мучил его и убивал. 

   На Смоленской городской электростанции фашисты заставили работать 

истощенных выбившихся из сил больных советских людей. Нередко наблюдались случаи, 

когда пленные, изнуренные голодом, падали от непосильной работы и тут же 

расстреливались зондер-фюрером Брамом, Гофманом, Маузером, зондер-фюрером 

Вагнером.    

  В Смоленске существовал госпиталь для военнопленных. Советские врачи, 

работавшие в этом госпитале, сообщили: «До июля 1942 года больные лежали на полу, без 

перевязок. Одежда и подстилка у них были покрыты не только грязью, но и гноем. 

Помещение не отапливалось, в коридорах пол покрывался ледяной коркой». 

  Отношение к раненым точно соответствовало программе поголовного 

истребления русского народа. Никаких ни общечеловеческих, ни общеюридических норм 

не признавалось. Раненые военнопленные подвергались мучениям и физическим и 

моральным. В свое время в печати сообщалось, как гитлеровские палачи инсценировали 

«обследование» своей же кровавой расправы над польскими офицерами в Катынском лесу 

(в районе Смоленска), чтобы мошеннически выдать это злодеяние за «преступление 

большевиков». Эти гнусные измышления матерых фальсификаторов еще характернее 

выступают теперь в свете новых чудовищных преступлений, совершенных ими в 

г.Смоленске. 

   Чрезвычайная Государственная Комиссия установила, что в г. Смоленске и его 

окрестностях немецко-фашистские изверги расстреляли и замучили свыше 135 тысяч 

мирных советских граждан и военнопленных. 

   Чрезвычайная Государственная Комиссия поручила специальной судебно-

медицинской экспертной комиссии произвести исследование трупов расстрелянных и 

замученных советских граждан в Смоленске. 

  

АКТ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

    Согласно указанию Чрезвычайной Государственной  Комиссии  по  

установлению  и  расследованию  злодеяний  немецко-фашистских  захватчиков   и    их  

сообщников  и    причиненного    ими   ущерба   гражданам,   общественным   

организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР – от 28 сентября 

1943 года, - судебно-медицинская экспертная комиссия в составе: 

   Члена Чрезвычайной Государственной Комиссии академика Н.Н. Бурденко; 

    Главного судебно-медицинского эксперта Наркомздрава СССР доктора В.И. 

Прозоровского; 

   Профессора кафедры судебной медицины 2-го Московского медицинского 

института доктора медицинских наук В.М. Смольянинова; 

   Старшего научного сотрудника паталогоанатомического отделения 

Государственного научно-исследовательского института судебной медицины 

Наркомздрава СССР доктора П.С. Семеновского; 

   Старшего научного сотрудника судебно-химического отделения 

Государственного научно-исследовательского института судебной медицины 

Наркомздрава СССР доцента М.Д. Швайковой – в период с 1 по 16 октября 1943 года 

произвела эксгумацию и судебно-медицинское исследование трупов в местах погребения 

в гор. Смоленске и его окрестностях для: 

1) установления личности покойных; 

2) диагностики причин смерти; 

3) определения количества погребенных и срока давности погребения. 
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Обстоятельства дела изложены в документе. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                                                                             

Судебно-медицинская      комиссия,     основываясь       на     результатах      

судебно-медицинских,    судебно-химических  и  спектроскопических    исследований,    а    

также    на    изучении следственных документов, приходит к заключению: 

   Материалы     следствия,    количественная   характеристика     трупов     в   

раскрытых   ямах-могилах   и  изучение   участков территории   массовых  погребений  

делают    возможным   вывод,   что    в   обследованных    пунктах  гор. Смоленска   и  его 

окрестностей   количество  трупов советских граждан, умерщвленных и погибших  в 

период временной  оккупации   немцами, превышает 135 000., распределяясь следующим 

образом: 

1. На территории  бывшей Смоленской радиостанции у села Гедеоновка «до 5 000 

трупов»; 

2. «  » селений Магаленщин-Вязовенька  » 3 500 

3. «  » плодово-овощного хозяйства у села Реадовка » 3 000 

4. «  » Пионерского (соснового) сада  »  500 

5. «  » Дома   Красной    Армии  »  1 500 

6. «  » большого концентрационного лагеря  № 126  »   45 000 

7. «  » малого концентрационного лагеря  № 126  » 15 000 

8. «  » Медгородка Западной железной дороги  »  1 500 

9. «  » дер. Ясенная  »  1 000  

10.«  »бывшего немецкого госпиталя для военнопленных и общежития студентов 

мединститута по Рославльскому шоссе »  30 000 

11 « » лесопильного и ликеро-водочного завода  » 500 

12.« » концентрационного лагеря у дер. Печорской  » 16 000 

13.« » селения Ракитня  »  2 500  

14.« » авиазавода № 35 в районе станции Красный бор, совхоза Пасово, дер. 

Александровской, ГЭС, пос. Серебрянка и Дубровенка  »  12 000 

 

   В период с 1 по 16 октября 1943 года на территории гор. Смоленска и его 

окрестностей были произведены эксгумация и судебно-медицинское исследование трупов 

в следующих пунктах: 

1. На территории бывшей Смоленской радиостанции; 

2. « » селений Магаленщина – Вязовенька; 

3. « » Пионерского сада; 

4. « » плодоовощного хозяйства (у дер. Реадовка).; 

5. « » Большого концентрационного лагеря (№126); 

6. « » Малого концентрационного лагеря (№126); 

7. « » железнодорожной больницы (Медгородок Западной железной дороги); 

8. « » деревни Ясенная; 

9. « » Дома Красной Армии; 

10. « » авиазавода  №35; 

11.« » бывшего немецкого госпиталя для военнопленных и общежития студентов 

медицинского института по Рославльскому шоссе; 

12. « » лесопильного и ликеро-водочного заводов; 

13. « » концентрационного лагеря у деревни Печерская; 

14. « » деревни Ракитня. 
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   В указанных пунктах было раскрыто 87 мест захоронений (ям и могил), 

эксгумировано и исследовано 1 173 трупа, из которых было 1 033 трупа мужчин, 122 

женщин и 18 детей и подростков. 

   В процессе раскрытия могил-ям установлено, что в них не производилось 

погребение трупов в обычном смысле слова, а имело место хаотичное сбрасывание и 

закапывание трупов мужчин, женщин и детей, в некоторых случаях вместе с частями 

трупов животных (собака, лошадь), при этом закапывание трупов совершалось на 

различной глубине от 0.3 метра до 3.0 метра. Трупы в ямах были большей частью без 

одежды, или в поношенном нижнем белье, в меньшей же части – трупы обнаружены в 

одежде или воинском обмундировании. На нижнем белье некоторой части трупов, 

эксгумированных из могил на территории Большого и Малого концентрационных 

лагерей, отмечается множество мертвых вшей. 

   Вместе с трупами в ямах или в карманах одежды находились различные 

предметы бытового обихода; плетеные или клеенчатые сумки с картофелем или кусками 

хлеба, эмалированные кружки и фляги, зеркальца, мундштуки, мелкие деньги и проч. 

Документы, удостоверяющие личность, были найдены лишь в 16 случаях (три паспорта, 

одна красноармейская книжка и 12 воинских медальонов). В некоторых случаях в 

качестве материала для опознания личности покойного могли быть использованы только 

частично сохранившиеся предметы одежды и татуировки. 

   Давность погребения эксгумированных трупов, судя по результатам судебно-

медицинских исследований, должна быть отнесена преимущественно ко второй половине 

1941 года, 1942 году и только в 4 местах захоронения – 1943 году. 

  При судебно-медицинском исследовании в отношении 567 трупов получены 

данные свидетельствующие о том, что причиной смерти были огнестрельные ранения 

головы и грудной клетки – 538 случаев множественные переломы костей черепа от удара 

тупым твердым предметом – 29 случаев. 

   Огнестрельные ранения были констатированы у 431 мужчины, 100 женщин и у 7 

детей и подростков. Входное отверстие ранения, как правило, располагалось в затылочной 

области головы или на задней поверхности шеи, в некоторых отдельных случаях – в 

теменных, височных и лобной областях, а также на передней поверхности грудной клетки 

и на спине. Повреждения головы тупым, твердым, тяжелым предметом были у 24 мужчин, 

4 женщин и 1 подростка. 

   При исследовании 606 трупов не обнаружено причин смерти травматического 

характера, при этом в одной части случаев, основываясь на судебно-медицинских данных, 

следует считать, что причиной смерти послужило голодание или острые инфекционные 

болезни. В отношении другой части трупов далеко зашедшие гнилостные изменения 

лишают возможности с определенностью судить о причинах смерти. 

   Эксгумация и исследование трупов показали, что в могилах на территории 

бывшей Смоленской радиостанции, Пионерского сада, Железнодорожной больницы, 

деревни Ясенной и Дома Красной Армии находятся лишь трупы, имеющие огнестрельные 

ранения с ясно выраженными их признаками. В могилах на территории селений 

Магаленщина – Вязовенька и плодоовощного хозяйства у деревни Реадовка обнаружены 

трупы, имеющие огнестрельные ранения, повреждения тупыми, твердыми, тяжелыми 

предметами, а также трупы без следов механических травм. В отношении этой части 

трупов, принимая во внимание показания ряда свидетелей и другие данные, можно 

утверждать, что причиной смерти могло явиться отравление окисью углерода в 

специальных машинах. 

   Исследование трупов извлеченных из могил на территории Большого и Малого 

концентрационных лагерей, завода №35, бывшего немецкого госпиталя для 

военнопленных, лесопильного завода, концентрационного лагеря у деревни Печерская и 

деревни Ракитня, показало, что в подавляющем большинстве случаев в качестве причины 

смерти, при учете следственных данных могут быть признаны голодные или 
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инфекционные болезни. Объективным доказательством смерти от голодания является, 

помимо установленного при исследовании трупов полного отсутствия подкожно-жировой 

клетчатки, обнаружение в ряде случаев в полости желудка травянистых масс, кусков 

грубых листов и стеблей растений. 

   Материалы экспертизы, при учете показаний многочисленных свидетелей, дают 

судебно-медицинской экспертной комиссии основание прийти к следующему 

заключению: 

 Расположение мест погребения показывает, что захоронение трупов 

умерщвленных или погибших советских граждан происходило в одних случаях в 

специально для этого избранных немцами окрестностях города Смоленска (у бывшей 

радиостанции, сел. Реадовка, сел. Магаленщина – Вязовенька), в других – в 

непосредственной близости от мест гибели (территории концентрационных лагерей), в 

третьих - на месте умерщвления в центре города Смоленска (у Дома Красной Армии, в 

Пионерском саду). 

  Значительное количество раскрытых ям-могил (87) с массами трупов в них, при 

учете установления разновременности погребения, относящегося ко 2-й половине 1941 

года, 1942 года и 1943 году, свидетельствуют о систематическом уничтожении советских 

граждан. 

   Этому уничтожению подвергались в подавляющем большинстве случаев 

мужчины и главным образом в наиболее цветущем возрасте от 20 до 40 лет. Это не 

представляет случайности, так как максимальное число умерщвленных (расстрелянных) 

женщин также падает на возраст от 20 до 40 лет. 

   Обращает на себя особое внимание регулярно отмечаемое обстоятельство, что на 

эксгумированных трупах обувь отсутствует (за крайне редкими исключениями), одежда 

также, как правило, отсутствует или состоит из поношенного нижнего белья, или из 

отдельных предметов ветхого верхнего платья. Отсюда явствует, что снятие обуви и 

одежды представляющей ценность, постоянно, в обязательном, узаконенном порядке 

предшествовало уничтожению советского населения. В тех случаях, когда на трупах была 

одежда, документов удостоверяющих личность покойного, в карманах одежды, за весьма 

редким исключением, не обнаруживалось. Это говорит о ненамеренном обезличении 

убиваемых и погибших людей для сокрытия совершенных злодеяний. 

 Экспертными данными и свидетельскими показаниями с бесспорностью 

констатируются широко практиковавшиеся немецким командованием следующие 

способы истребления мирного советского населения и военнопленных в городе 

Смоленске: 

а) массовые расстрелы, а также раздробление костей черепа тупым, твердым 

предметом у мужчин, женщин, подростков и детей; 

б) в качестве другой формы насильственного умерщвления, примененной в 

отношении военнопленных и арестованных, содержавшихся в концентрационных лагерях, 

следует признать установленным такой режим питания, который вызвал голодание и в 

кратчайший срок приводил к смерти от истощения; 

в) недопустимая санитарная обстановка и намеренное создание огромной 

скученности в лагерных помещениях, при фактическом отсутствии медицинской помощи 

приводили к возникновению эпидемий, инфекционных болезней и неизбежным 

смертельным исходам. Это должно быть расценено как специально организованное 

мероприятие по уничтожению военнопленных и арестованных советских людей. 

   Указываемые свидетелями другие способы умерщвления советских граждан, 

практиковавшиеся в городе Смоленске, как-то: отравление окисью углерода в специально 

приспособленных для убийства советских людей автомашинах, содержание 

военнопленных и арестованных при низкой температуре в неотапливаемых помещениях 

имеют свое полное обоснование в сообщаемых свидетелями фактических данных. 
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   Вся совокупность применявшихся способов умерщвлений, его систематичность и 

массовость доказывают, что в городе Смоленске немецко-фашистскими властями в 

течение всего периода оккупации проводилось планово-организованное истребление 

мирного советского населения и военнопленных. 

 

                                                                                          22 октября 1943г. 

 

   Чрезвычайная Государственная Комиссия установила, что за разрушение города 

Смоленска, за массовое истязание и убийство мирных советских граждан и 

военнопленных ответственны Германское правительство и следующие непосредственные 

исполнители злодеяний: генерал-майор Науман, шеф гестапо обер-лейтенант Торман, 

руководитель полиции обер-лейтенант Шит, старший следователь гестапо капитан Майер, 

зондер-фюрер гестапо при лагере военнопленных №126 Эдуард Гисс, военный комендант 

города Смоленска фон Швец, унтер-офицер Гатлин, рядовой Рудольф Радтке, шеф 

комендатуры по медицинским учреждениям Гаппель, шеф жандармерии №907 лейтенант 

Кельм, руководитель полиции по линии жандармерии лейтенант Опетц, дежурный 

начальник тюрьмы обер-фельдфебель Немке, шеф штаба Розенберга доктор Нерлинг, 

начальник отдела пропаганды капитан доктор Думф, заместитель начальника отдела 

пропаганды Миллер, профессор Еше. 

   Все они должны понести суровую ответственность за злодейские преступления, 

совершенные против советского народа. 

 

   Председатель Чрезвычайной  

   Государственной комиссии                                                        Н. Шверник 

 

                                        Члены комиссии:                         академик  Н. Бурденко                                          

                                                                                               академик  Е. Тарле 

                                                                                               академик   А. Толстой 

                                                                                               академик   Е. Веденеев 

 (ГАРФ; Ф 7445; Оп.2; Д.99; Л.д.114 – 125) 

 

АКТ О ЗЛОДЕЯНИЯХ ГИТЛЕРОВЦЕВ В РАБОЧЕМ ЛАГЕРЕ СМОЛЕНСКОГО 

СД «ГРАНКИ» 

 

     Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт, дабы засвидетельствовать 

неслыханные злодеяния гитлеровских мерзавцев в пос. Гранки, а также сохранить для 

потомства высокий доблестный пример русских патриотов, которые, не взирая на все 

мучения, сохранили верность отечеству. 

     За два года кровавого хозяйничания в Руднянском районе гитлеровцы 

совершили бесконечное количество преступлений, из коих особенно страшно создание в 

поселке Гранки лагеря смерти для советских мирных граждан и военнопленных. В этот 

лагерь смерти немцы пригоняли по этапу мужчин, женщин и подростков из Витебска, 

Полоцка, Рославля, Смоленска и других городов. Заключенные работали от темна до 

темна на торфоразработках, по пояс в воде. Кормили их скудной пищей из отбросов 

картофеля и павших лошадей. Ослабевших, опухших от недоедания людей надзиратели 

избивали березовыми палками и резиновыми плетками. 

     В лагере находилось, по неполным данным, свыше 800 заключенных. 

     В лагере было несколько камер смертников. В них сидели советские люди, 

которых немцы считали особо неблагонадежными. Смертников в течение длительного 

периода подвергали страшным пыткам. Вдоволь натешившись над своими жертвами, 

гитлеровцы выводили их на расстрел партиями по пять человек. Расстрелы производились 

в строго определенное время - в 12 часов дня и в 5 часов вечера. Тех, кто не мог идти, 
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палачи пристреливали в камере и на носилках несли за смертниками, идущими на 

расстрел. За смертниками обычно шли несколько заключенных с лопатами. Они рыли 

общие могилы. Когда яма была вырыта, смертникам приказывали раздеться догола, после 

чего их всех расстреливали. Вслед за тем расстреливали тех, кто рыл могилу. 

     Могилы заравнивали, закладывали дерном и забрасывали мусором, чтобы не 

оставалось следов. Однако уже сейчас обнаружено много таких заровненных могил 

расстрелянных. Расследованием точно установлено, что за поселком Гранки немцами 

расстреляно 17 пленных красноармейцев, а также местные жители: Таня Гурская - 17 лет - 

за то, что она еврейка, Лопатенко - 18 лет - за то, что он комсомолец, Меркушев - 50 лет - 

за то, что у него нашли пустой запал (капсюль), Давыденко - инвалид - за то, что он был 

участником финской войны. У помойной ямы близ одного из домов расстреляны и зарыты 

три неизвестных командира Красной Армии, в том числе один лейтенант, награжденный 

орденом Красной Звезды. На заровненную яму навален навоз. В поле зверски убиты три 

молодых машиниста. Поле запахано и засажено картофелем. У дверей одного 

двухэтажного дома расстрелян и тут же зарыт неизвестный юноша 19 лет. За водокачкой 

расстреляны женщина и пятнадцатилетний мальчик. Всего, по неполным данным, 

расстреляно и замучено свыше 160 граждан. 

     Нами было вскрыто и осмотрено несколько могил, в которых обнаружены 

трупы расстрелянных со связанными проволокой руками и истерзанными телами. 

     МОГИЛА №1. Труп молодой женщины. Волосы очень коротко острижены. 

Опущенные руки связаны толстой бечевкой, одета в одни трусы. Два входных пулевых 

отверстия расположены в задней стороне шеи. Шейные позвонки разрушены. 

     МОГИЛА №2. Три мужских трупа с пулевыми ранениями затылка и 

раздроблением свода черепа и челюстей. 

     МОГИЛА №3. Четыре мужских трупа. Первый труп - пулевое ранение левого 

глазного яблока с раздроблением неба и верхней челюсти, сквозная колотая рана левого 

плеча. Второй труп - колотая рана груди под левой ключицей, раздробление костей, свода 

и основания черепа с расхождением обломков и удалением мозгового вещества. Третий 

труп - колотая рана левого нижнего квадрата живота с выпадением кишечника, колотая 

рана лица с повреждением зубов, мягких тканей рта, глотки и шейных позвонков. 

Четвертый труп - пулевое ранение затылка с разрушением левого глазного яблока, 

колотая рана спины под нижним углом левой лопатки. 

     МОГИЛА №4. Пять раздутых мужских трупов в гражданской одежде с руками, 

связанными проволокой на спине. У всех трупов пулевые ранения с раздроблением костей 

свода черепа, челюстей, глазных яблок и шейных позвонков, что свидетельствует об 

умерщвлении описанных советских граждан выстрелами в рот и в затылок. 

Свидетельскими показаниями установлено, что советские граждане, замученные и 

умерщвленные немецкими мерзавцами, вели себя до последнего часа достойно, как и 

подобает подлинным патриотам Родины. 

     Установлено, что в день 1 Мая 1943 года немцы вели на расстрел семь 

молодых граждан со связанными за спиной руками. Эти молодые граждане кричали 

заключенным лагеря смерти: «Прощайте, товарищи! Ждите! Скоро Красная Армия 

освободит вас от каторги и унижения!» Вслед за тем юноши, уводимые на расстрел, 

стройно запели песню: «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек». 

Немецкие палачи жестоко били смертников березовыми палками по лицу, но они 

продолжали петь и спели песню о Родине до конца. 

     В одной из обследованных нами могил был найден труп юноши в фуфайке. 

Никаких документов при нем найдено не было, но в рукаве фуфайки мы обнаружили 

драгоценнейшее для истории письмо, которое прилагается к настоящему акту. Это письмо 

молодой патриот спрятал в надежде на то, что придут воины Красной Армии-

освободительницы, найдут его тело и прочтут это письмо. И вот мы, действительно, 

нашли его и прочли письмо, обращенное к нам. На обрывке немецкого конверта, 
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испачканного грязью и, видимо, подобранного этим юношей где-то на дороге, он 

дрожащей от волнения рукой написал следующие волнующие строчки:  

     «Прощайте, родные советские люди. Нас сегодня убьют, а жить хочется. 

Остались верные Родине. Мы верим... Я, Алек... Сергеевич Кузнецов, русский, жил в... 

Мой товарищ - Саарестин Вальтер из Эстонской ССР, Остров Даго, мест....». 

     Отступая под ударами Красной Армии, немецко-фашистские мерзавцы 22 

сентября 1943 года совершили новое преступление. Они сожгли по приказу немца 

Брикмана один из корпусов заключенных, в котором находились камеры смертников, а в 

других камерах которого лежали больные тифом. Всего заживо сгорело 42 человека. 

     Все описанные здесь зверства производились по приказу начальника лагеря 

смерти обер-лейтенанта Рудик и его помощника - коменданта Брикмана. Название своей 

воинской части немцы держали в секрете. 

     К настоящему акту прилагается: заключение судебно-медицинской экспертизы 

по обследованию трупов замученных и убитых немцами советских людей; подлинник 

записки, найденной у расстрелянного немцами юноши А. С. Кузнецова; фотоснимки 

трупов советских граждан, зверски убитых немцами. 

     Акт подписали:  

     майор медицинской службы Данилов, майор Соловьев, военкор Б. Бачинский, 

армейский судебный эксперт, военврач II ранга Гольдфарб, капитан медицинской службы 

Дубовец, местные жители поселка Гранки: бухгалтер А.Я. Гривин, конюх П.А. Трошин, 

сторож Л.П. Пупков, работница А. Трошина. 

     К акту приложена печать Н-ской воинской части. 

 

Обстановка в Ленинграде 6 ноября 1943г. 

Сегодня в Ленинграде состоялось торжественное заседание, посвященное 26-й 

годовщине Великого Октября. Тем временем вся артиллерия Ленинградского корпуса 

контрбатарейной борьбы одновременно ударила по восемнадцати наиболее активным 

батареям врага. После пятиминутного огневого налета на эти цели они в течение часа 

подвергались методическому обстрелу. В результате 6 ноября в городе разорвалось только 

три вражеских снаряда.  

Торжественное заседание шло в Актовом зале Смольного. Выступивший перед 

собравшимися секретарь горкома партии А. А. Кузнецов сказал:  

- Сейчас перед нами не стоит проблема обороны города. Эта проблема решена. 

Мы должны быть готовы к тому, чтобы полностью снять блокаду Ленинграда, нанести 

сокрушительный удар по немецко-фашистским захватчикам.  

Для решительного удара по врагу уже началась строго засекреченная переброска 

войск на Ораниенбаумский плацдарм. Когда 90-я дивизия, воины которой собирались 

отметить 26-ю годовщину Октября вместе с ветеранами революции и шефами, 

неожиданно получила приказ о передислокации, командир извинился перед гостями и 

сказал им, что начинаются тактические учения. Тем не менее, у всех растет ощущение, 

что приближается что-то значительное.  

С чувством доброй зависти следят защитники Ленинграда за боевыми успехами 

воинов других фронтов. Сегодня на рассвете наши войска штурмом овладели столицей 

Украины - Киевом.  
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Фотография из газеты "На страже Родины"  

6 ноября 1943г., №261  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: 

«Возвратились группы с задания. Группа тов. Кузина подорвала один 

вражеский эшелон в районе Рудечка. Второй группой под командованием 

тов. Плевако поставлено две МЗД-5, а две МЗД-5 подорвались, на которых 

подорвалось два подрывника - тов. Румянцев и тов. Осмачко. Хорошие 

подрывники. Погибли на минах, в которых был технический недостаток.  

Тов. Зубко организовал убийство польских националистов - заядлые 

были враги нашей Советской Родины. Один из них - командир польского 

отряда, а другой враг - его помощник». 

 

869-й день войны 

 

7 ноября 1943 года наступила 26-я годовщина Великой 

Октябрьской социалистической революции. Накануне, 6 ноября, 

выступая по поручению ЦК партии с докладом на торжественном 

заседании, посвященном этой знаменательной дате, Председатель 

Государственного Комитета Обороны И.В.Сталин говорит, что победы 

советских войск, одержанные в летне-осенней кампании, «далеко вышли 

за пределы советско-германского фронта, изменили все дальнейшее 

течение мировой войны и приобрели крупное международное значение». 

В этот же день из Ленинграда транслируется торжественный 

общегородской радиомитинг. С речами выступают командующий 

войсками Ленинградского фронта генерал армии Л.А.Говоров и 

командующий Балтийским флотом адмирал В.Ф. Трибуц.  
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Леонид Александрович 

Говоров          
 Владимир Филиппович Трибуц 

 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Латиноамериканские народы настойчиво выступают за запрещение деятельности 

профашистских организаций и изгнание их ставленников из государственного аппарата, 

за демократизацию общественной жизни и поддержку военных усилий антигитлеровской 

коалиции.  

В государствах Латинской Америки, которые в своем большинстве являются 

суверенными, усиливаются выступления трудящихся за демократические преобразования 

и против иностранных, прежде всего североамериканских, монополий. 

 

На трудовом фронте. 

Наиболее трудным для транспорта был 1942 год. Грузооборот всех 

видов транспорта сократился по сравнению с довоенным временем на 47 

процентов. С 1943 г. общий грузооборот начал непрерывно возрастать. 

Грузооборот железнодорожного транспорта стал в 3,6 раза больше, чем в 

1913 г. 

Главное место в работе транспорта занимают воинские перевозки. И 

хотя удельный вес воинских грузов во всей погрузке не превышает 26 

процентов, воинские перевозки оказывают на всю работу транспорта очень 

большое влияние. Каждая стратегическая операция требует от транспорта 

огромной концентрации сил и средств на определенных направлениях. 

В ноябре 1943 г. ЦК КП(б) У и Совнарком Украинской ССР намечают 

неотложные меры по восстановлению хозяйства железных дорог Украины на 

территории, освобожденной от немецкой оккупации. Решено направить на 

восстановление железнодорожного транспорта 28 тыс. человек. 

Возрождение освобожденных магистралей становится делом 

железнодорожников всей страны. На дорогах тыла разворачивается движение 

за оказание всемерной помощи возрождаемым дорогам. Железнодорожники 

после своей основной работы ремонтируют эвакуированные паровозы, 

строят для освобожденных участков разборные путевые будки и казармы, 

небольшие служебно-технические здания и жилые дома. Каждое 
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предприятие тыловых дорог вносит свою лепту в восстановление 

освобожденных дорог. 

 

 
Железнодорожники депо им. Ильича передают Красной Армии бронепоезд, 

 построенный на их средства. Москва,1943 г. 

 
Вручение группе железнодорожников государственных наград. 

 Москва, Кремль, ноябрь 1943 г. 

 

Вспомним как это было… 

 

Население украинских сел и городов стремилось помочь наступавшим 

частям Красной Армии. 7 ноября в село Мало-Половецкое Велико-

Половецкого района Киевской области пробились четыре советских танка и 

завязали бой с засевшими там гитлеровцами. Все взрослое население 

присоединилось к танкистам. Многим колхозникам удалось раздобыть 
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винтовки, остальные били гитлеровцев кто чем мог. Но скоро к врагу 

подошло подкрепление.  

 

 
Фашистские танки Pz.IVG в украинском селе 

Силы стали неравными. У танкистов иссякли боеприпасы, кончилось 

горючее. До последней минуты колхозники сражались вместе с ними. 

Врагу удалось сжечь танки, подавить сопротивление жителей. 

Раненых колхозников гитлеровцы предали зверской казни. Мстя, фашисты 

учинили расправу над всеми жителями села. Не щадили никого. С 

бесчеловечной жестокостью они долго глумились над обезумевшей от горя 

колхозницей Агриппиной Манаенко, у которой убили двух маленьких детей. 

Обессилевшая женщина падала под ударами палачей, потом вновь 

поднималась, бесконечно повторяя: «Дiти мої, де ви, мої дiти?». Вдоволь 

поиздевавшись, фашистские изверги штыками закололи колхозницу. Более 

300 мужчин, женщин и детей были убиты в тот день, 600 – угнаны на 

каторгу, более 200 хат предано огню. 

Через несколько дней советские воины освободили село. Страшная 

картина предстала перед их глазами. На главной улице стояли остовы 

четырех сгоревших советских танков. Куда ни кинь глазом – всюду 

изуродованные трупы детей, женщин, стариков. Рыдая, выходили из 

погребов сожженных домов чудом уцелевшие жители. Они обнимали, 

целовали своих спасителей. 
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Уничтожение населения фашистскими извергами 

 

Из воспоминаний военного корреспондента ВОВ Вадима Синявского: 

«…Чувство радости смешалось с чувством огромной горечи и ненависти к 

оккупантам, когда наша радиобригада 6 ноября вошла с войсками в 

истерзанную столицу Украины. Мы двигались на радиокомитетском 

«виллисе» среди жутких развалин, обуглившихся каштанов, пустырей, 

пылающих зданий. Но я испытывал огромное удовлетворение от сознания 

того, что вернулся в Киев вместе с армией-освободительницей. Ведь это 

был город, где я пережил первый день войны..». 

 

Из воспоминаний военного корреспондента Андрея Евенко: 

«…Корреспонденты «Днiпро» Василий Кучер, Анатолий Шиян, Семен 

Кушниренко, Гаврила Терещенко выезжали в действующую армию, в 

освобожденные районы Украины и присылали интересные материалы, 

письма воинов. 

В Москве и Саратове на радиостанции «Днiпро» выступали герои 

боев, читались письма советских воинов к родным, обращения к отцам и 

матерям, братьям и сестрам. Партизаны Московской и Калининской 

областей, а также Белоруссии, делились у микрофона с украинскими 

братьями опытом своей борьбы с гитлеровцами и их прислужниками. 

Передачи украинского радио вопреки гитлеровской пропаганде 

свидетельствовали, что Советская Украина жива, ее народ вместе с 

великим русским народом героически борется и побеждает врага…». 

 

7 ноября 1943 г. в г. Минске погиб окруженный немцами штаб 

подпольной комсомольской организации города Минска «Андрюша» во главе 

с Николаем Кедышко. Организация объединяла 30 подпольных групп - до 300 

членов, имела подпольную типографию, радиоприемник, склад боеприпасов и 

оружия. Члены организации провели крупные диверсии в г. Минске: взорвали 

и вывели из строя на 90 дней хлебозавод, взорвали авиамастерскую, 
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уничтожили много автомашин, убили свыше 70 гитлеровцев, вывели из 

Минска в партизанские отряды 83 человека, передали партизанам много 

оружия, вели активную агитационную работу, печатали и распространяли 

листовки. Всего за 1942 - 1943 годы на счету  подпольной организации 

«Андрюша»  свыше сорока крупных  диверсий. 

Близилась 26-я годовщина Октября. Подпольщики готовили к этим 

дням большую программу с «иллюминацией», «фейерверком» с «раздачей 

подарков». Фашистские ищейки уже вплотную шли по следам 

мужественного вожака «Андрюши» и его верных друзей. Было схвачено 

несколько членов группы. Гестаповцы разгромили еѐ штаб – явочную 

квартиру на Могилевском шоссе, оставили там засаду. Николай Кедышко не 

знал об этом. Утром 7 ноября 1943 года он с двумя друзьями без 

предварительной разведки направился туда. Гестаповцы пытались взять 

Николая Кедышко живым. Он мужественно отстреливался, но был тяжело 

ранен и, чтобы не попасть в лапы гитлеровцам, последним патроном 

застрелился. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года в 

канун 20-летия Победы советского народа над фашистской Германией за 

организацию подпольной деятельности против немецко-фашистских 

захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство 

Кедышко Николаю Александровичу было посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

 
Николай Александрович Кедышко  (20 лет) 

 

7 ноября 1943 г. Воскресенье. Войска 1-го Украинского фронта, 

продолжая развивать наступление, овладевают городом и крупным 

железнодорожным узлом Фастов  (Киевская область), связывающим 

группировку врага, обороняющуюся юго-западнее Киева, с войсками, 

действующими в районе Кривого Рога и Кировограда, а также занимают 

более 70 других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные 

пункты: Владимировка, Млынок, Катюжанка, Абрамовка, Фелициаловка, 

Бабинцы, Микуличи, Дачи Клавдиево,  Дуброва Ленина, Козинцы, Хмельная, 

Колонщина, Гавронщина, Маковище, Петрушки, Белгородка, Бобрица, 

Княжичи, Жорновка, Кожуховка, Плесецкое, Казенная Мотовиловка, 

Рословичи,  Гвоздов, Малая и Большая Бугаевка, Малые и Большие 
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Дмитровичи, Безрадичи и железнодорожные станции: Верзель, Немешаево, 

Клавдиево, Глеваха, Васильков 1-й, Мотовиловка (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 7 ноября 1943 г.). 
 

 
Возвращение в родные края... 

 

С потерей Фастова, прервав тем самым основную железнодорожную 

магистраль, связывающую киевскую группировку немцев с их криворожской 

группировкой, обстановка для противника еще более ухудшается. Он 

предпринимает отчаянные усилия, чтобы восстановить положение. 

В этот же день. Серьезной проблемой для гитлеровского 

командования является создание необходимой группировки вооруженных 

сил. Начальник штаба оперативного руководства вермахта генерал-

полковник А. Йодль, выступая перед высшими политическими и военными 

чинами фашистской Германии в Мюнхене, утверждает: «Наиболее трудная 

задача, стоящая перед командованием в настоящее время, заключается в 

таком распределении сил по всему театру военных действий, чтобы 

сконцентрировать войска на тех участках фронта, где противник 

намеревается нанести удар». 

В эти часы. Активно борется против оккупантов подполье Одессы. 

На тех немногих предприятиях, которые фашистам удалось частично пустить 

в ход, - на заводах имени Красной гвардии, имени Ф.Э. Дзержинского, на 

мясокомбинате – рабочие по заданию патриотических групп систематически 

выводят из строя оборудование, уничтожают сырье и готовую продукцию. 

Базой одесских подпольщиков являются катакомбы, которые образовались в 

результате многолетней разработки камня-ракушечника и тянутся под землей 

на несколько десятков километров. Захватчики живут в постоянном страхе 

перед этой «второй Одессой», как они называют катакомбы, откуда им 

наносятся самые неожиданные удары. В ночь на 7 ноября 1943 г. 
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подпольщики вывесили Красное знамя на колокольне Успенской церкви – 

самом высоком здании Одессы. И все утро Красное знамя развевалось над 

непокоренной Одессой как вестник скорой победы над врагом. 

 

 
В оккупированной Одессе 

 

Часть сил 8-й Ленинградской партизанской бригады под 

командованием тт. Раздуева и Самоха совершила ночной налет на немецко-

фашистские гарнизоны в населенных пунктах Маршевицы и Ломы (северо-

восточнее Сошихино) Ленинградской области. В бою убито и ранено 204 

солдата и офицера и уничтожено 4 автомашины, 1 трактор, сенопресс, 2 

склада боеприпасов, 13 пулеметов, 50 автоматов, 135 винтовок, 1 

батальонный миномет и 13 т сена. Партизаны захватили трофеи - 2 пулемета, 

24 винтовки, 6500 патронов и другое военное имущество. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Нынешнее критическое отношение к военной истории лиц, в большой 

мере ответственных за создание военной доктрины, свидетельствует о 

том, что историография во многих странах не может сделать выводы из 

опыта второй мировой войны, которые способствовали бы успешным 

действиям политических и военных деятелей. Так, в ходе дискуссии о 

задачах и организации исследований на военно-исторические темы 

руководители американского военного института резко критиковали 

состояние военно-исторической науки в США и сделали вывод, что «военно-

историческая наука приходит в упадок даже в странах, бывших передовыми 

в этой области: Англии, Германии и Франции» (к.2). 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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Газета "Красная звезда" от 7 ноября 1943 г. Освобождение Киева. 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
7 ноября 1943 года   № 309     г.Москва 

 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры и генералы, 

партизаны и партизанки! Трудящиеся Советского Союза! 

От имени Советского правительства и нашей большевистской партии приветствую 

и поздравляю вас с 26-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. 

Двадцать шестую годовщину нашей великой социалистической революции мы 

празднуем в дни славных побед Красной Армии над врагами нашей Отчизны. 

Уже более двух лет ведет наш народ освободительную войну против немецко-

фашистских поработителей. Год назад наша Родина переживала тяжелые дни. Враг 

захватил у нас к тому времени большую территорию. Миллионы советских людей 

изнывали в немецкой неволе. Вражеские орды рвались к Волге для обхода Москвы с 

востока, осаждали подступы к Закавказью. Но Красная Армия грудью своей преградила 

путь врагу. Наши войска остановили иноземные разбойничьи орды, а затем, разбив их под 

Сталинградом, стремительно погнали их на запад. С тех пор Красная Армия неизменно 

держит в своих руках инициативу военных действий. 

Зимой 1942–1943 годов наши доблестные войска разбили отборные армии немцев, 

итальянцев, румын, венгров, перебили и пленили свыше миллиона вражеских солдат и 

офицеров и освободили огромную территорию площадью до полумиллиона квадратных 

километров. 

Летом 1943 года Красная Армия нанесла врагу новый сокрушительный удар. Наши 

войска в течение нескольких дней ликвидировали летнее наступление немцев и тем 

похоронили  гитлеровский план разгрома основных сил Красной Армии и обхода Москвы 

со стороны Орла – Курска. Более того, Красная Армия сама перешла в решительное 

наступление, взломала мощные оборонительные полосы противника и в течение трех 

месяцев отбросила его на запад местами на 400–450 километров. За время летней 

кампании наши войска изгнали врага с Левобережной Украины, из Донбасса, Тамани, 

Орловщины, Смоленщины, вступили в Правобережную Украину, овладели столицей 

Советской Украины – Киевом, вступили в Белоруссию, заняли подступы к Крыму, 

освободили свыше 160 городов и более 38.000 населенных пунктов. 
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Красная Армия отвоевала у немцев за истекший год почти ⅔ нашей земли, 

захваченной ранее немцами, и вызволила из-под немецкого ига десятки миллионов 

советских людей. 

За истекший год немцы потеряли на советско-германском фронте свыше 4–х 

миллионов солдат и офицеров, из них не менее 1.800.000 убитыми. 

На советско-германском фронте нашли бесславный конец отборные кадровые 

дивизии немецко-фашистской армии. Вместе с ними навсегда похоронены гитлеровские 

планы завоевания мира и порабощения народов. 

Правда, немецкая армия и сейчас дерется упорно, цепляясь за каждый рубеж. Но 

поражения, понесенные немцами со времени разгрома их войск под Сталинградом, 

надломили боевой дух немецкой армии. Теперь немцы, как огня, боятся окружения и при 

угрозе обхода их нашими войсками бегут, бросая на поле боя свою технику и раненых 

солдат. 

В наступательных боях истекшего года наши войска обогатились опытом ведения 

современной войны. Наши офицеры и генералы умело руководят войсками, успешно 

овладевают искусством вождения войск. Красная Армия стала самой мощной и 

закаленной современной армией. 

Победы Красной Армии еще более укрепили международное положение 

Советского Союза. Наступление нашей армии было поддержано боевыми действиями 

союзных войск в Северной Африке, на итальянских островах и на юге Италии. Авиация 

наших союзников подвергла серьезным бомбардировкам промышленные центры 

Германии. Нет сомнения в том, что удары Красной Армии по немецким войскам с 

востока, поддержанные ударами сил союзников с запада, приведут к сокрушению военной 

мощи гитлеровской Германии и к полной победе антигитлеровской коалиции.  

Красная Армия не могла бы одержать великих побед этого года без всенародной 

помощи фронту. Советский народ отдает все силы на поддержку своей армии. 

Нескончаемым потоком движутся на фронт вооружение, боеприпасы, продовольствие, 

снаряжение. Урал и Кузбасс, Москва и Поволжье, Ленинград и Баку, Казахстан и 

Узбекистан, Грузия и Армения, все наши республики и области стали могучим арсеналом 

Красной Армии. Советский народ успешно восстанавливает отвоеванные от врага 

промышленные и сельскохозяйственные районы, пускает в ход фабрики, заводы, шахты и 

железные дороги, возрождает совхозы и колхозы, обращает ресурсы освобожденных 

районов на службу фронту. 

Наши успехи действительно велики. Но было бы наивно успокаиваться на 

достигнутых успехах. Ныне, когда Красная Армия бьет врага за Днепром и пробивается к 

западным границам нашей страны, было бы особенно опасным предаться благодушию, 

самоуспокоенности и недооценивать серьезных трудностей предстоящей борьбы. Теперь 

враг с особым остервенением будет драться за каждый клочок захваченной им 

территории, ибо каждый шаг нашей армии вперед приближает час расплаты с немцами за 

их злодеяния, совершенные ими на нашей земле. 

Борьба за окончательную победу над немецко-фашистскими захватчиками 

потребует от армии и народа еще больших усилий и новых подвигов. 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры и генералы, 

партизаны и партизанки! 

В великих битвах с заклятым врагом вы одержали крупные победы, покрыв боевые 

знамена Красной Армии и Военно-Морского Флота неувядаемой славой. Красная Армия и 

Военно-Морской Флот имеют теперь все возможности для того, чтобы в ближайшее 

время полностью очистить Советскую землю от немецких захватчиков. 

Во имя победы нашей Родины над немецко-фашистскими извергами 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всему рядовому и сержантскому составу – неустанно совершенствовать свое 

боевое мастерство, строжайше выполнять требования уставов и наставлений, приказы 



435 

 
командиров и начальников, всегда и повсюду соблюдать образцовый порядок, крепкую 

дисциплину и высокую организованность. 

2. Офицерам и генералам всех родов войск – совершенствовать управление 

войсками на поле боя и взаимодействие всех родов войск, прочно закреплять успехи 

наступления, стремительно преследовать войска противника, быстрее подтягивать тылы, 

смелее использовать резервы для новых ударов. 

3. Всей Красной Армии – смело и решительно взламывать вражескую оборону, 

день и ночь преследовать врага, не давая ему закрепляться на промежуточных рубежах, 

умелым и смелым маневром резать коммуникации врага, окружать и дробить его войска, 

уничтожать и захватывать живую силу и технику противника. 

4. Партизанам и партизанкам – поднимать советских людей на вооруженную 

борьбу против немцев, всемерно усиливать помощь наступающей Красной Армии, 

громить тылы и штабы врага, спасать советских людей от истребления и угона их на 

каторгу в Германию, беспощадно уничтожать немецко-фашистских мерзавцев! 

Воины Красной Армии, партизаны и партизанки! Вперед, за полный разгром 

немецко-фашистских захватчиков! 

Да здравствует 26-я годовщина Великой Октябрьской социалистической 

революции! 

Да здравствует наша победоносная Красная Армия! 

Да здравствует наш победоносный Военно-Морской Флот! 

Да здравствуют наши отважные партизаны и партизанки! 

Да здравствует наша великая Родина! 

Мщение и смерть немецко-фашистским захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза   И. СТАЛИН 

Газета «Правда», 7 ноября 1943 года 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Ватутину 

 

7 ноября 1943 года № 38 

 

Войска 1-го Украинского фронта, успешно развивая наступление, сегодня, 7 

ноября, в результате стремительного удара танковых войск генерал-лейтенанта Рыбалко 

овладели городом Фастов – крупным узлом железных дорог и оперативно важным 

опорным пунктом обороны немцев на юго-западном направлении. 

Таким образом, прервана основная железнодорожная магистраль, связывавшая 

киевскую группировку немцев с их криворожской группировкой. 

В боях за освобождение города Фастов особенно отличились: 

6-й гвардейский Киевский танковый корпус генерал-майора танковых войск 

Панфилова, 91-я отдельная танковая бригада полковника Якубовского, 22-я гвардейская 

мотострелковая бригада полковника Михайлова, 51-я гвардейская танковая бригада 

подполковника Новохатько, 52-я гвардейская танковая бригада подполковника Плесско, 

53-я гвардейская танковая бригада полковника Архипова и 1893-й самоходный 

артиллерийский полк подполковника Басова. 

 

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях 

за освобождение города Фастов, присвоить наименование ―Фастовских‖. 

 

Впредь эти соединения и части именовать: 

91-я Фастовская отдельная танковая бригада, 

22-я гвардейская Фастовская мотострелковая бригада, 
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51-я гвардейская Фастовская танковая бригада, 

52-я гвардейская Фастовская танковая бригада, 

53-я гвардейская Фастовская танковая бригада, 

1893-й Фастовский самоходный артиллерийский полк. 

 

6-й гвардейский Киевский танковый корпус, второй раз отличившийся в боях с 

немецкими захватчиками, представить к награждению орденом Красного Знамени. 

Сегодня, 7 ноября, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Фастов, двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Фастов. 

 

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

 

 

 

 

 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

 

Директива 

от 7 ноября 1943 года № 30239 

 

командующим войсками фронтов и отдельными армиями, представителям Ставки 

об усилении охраны и мер безопасности командного состава 

 

7 ноября 1943 г. 20 ч. 30 мин. 

 

Несмотря на неоднократные указания в течение последних двух недель имели 

место позорные случаи захвата противником наших высших командиров, выезжавших без 

должных мер предосторожности и охраны в передовую линию войск и потерявших 

ориентировку. Так, например: 

1. В ночь на 20.10 командующий артиллерией 3-й ударной армии генерал-майор 

Петров и его начальник штаба полковник Недзвижский, выезжая на рекогносцировку, 

вследствие невыполнения Петровым требований регулировщиков, по ошибке заехали в 

расположение войск противника и были пленены немцами. 

2. 21.10 при выезде в наши передовые части проехал по ошибке линию фронта и 

был пленен противником, попав в его танковую засаду, начальник штаба 49 ск полковник 

Фунтиков. 

3. 6.11 командующий 44-й армией генерал-лейтенант Хоменко и командующий 

артиллерией той же армии генерал-майор Бобков при выезде в штабы корпусов потеряли 

ориентировку, попали в район расположения противника, при столкновении с которым в 

машине, управляемой лично Хоменко, заглох мотор и эти лица также были захвачены 

немцами со всеми находящимися при них документами. Этот позорный случай произошел 
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несмотря на предупреждение командира 10 гв. ск генерал-майора Рубанюка о том, что 

Хоменко и лица, его сопровождающие, поехали не по той дороге. На сделанное ему 

предупреждение, Хоменко самоуверенно ответил: «Вы меня не учите, я умею читать 

карту» и продолжал движение в сторону противника. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

 

1. Запретить выезд командующих армиями, командиров корпусов и лиц высшего 

командного состава им соответствующих в передовую линию войск без организованной 

по пути движения разведки и охраны в 2-3 бронемашины или танка. 

2. При выезде в войска, от штаба корпуса и ниже, не брать с собой никаких 

оперативных документов, за исключением чистой карты района поездки. 

3. Беспрекословно выполнять все требования регулировщиков. 

4. Запретить высшему начальствующему составу личное управление 

автомашинами. 

5. Возложить ответственность за точное выполнение настоящей директивы лично 

на командующих фронтами и отдельными армиями. В случае нарушения настоящей 

директивы командующий фронтом лично будет привлечен к ответственности. 

 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН 

А. АНТОНОВ 

 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 277, 278) 

 

 

Обстановка в Ленинграде 7 ноября 1943г. 

С трех часов ночи 16 вражеских дальнобойных батарей начали обстреливать 

огневые позиции нашей контрбатарейной артиллерии. До шести утра противник выпустил 

по ним более 300 снарядов. В 10 часов 30 минут обстрел возобновился, но вместо 16 

батарей били уже около 20...  

Полки контрбатарейного корпуса открыли ответный огонь. Враг тоже не уступал. 

К 12 часам с его стороны действовало уже более 24 тяжелых батарей. Нашим 

артиллеристам пришлось совершить такой же массированный огневой налет на вражеские 

огневые позиции, как и накануне. После этого огонь противника ослабел.  

Артиллерийская дуэль, которую с честью провел Ленинградский корпус 

контрбатарейной борьбы, не дала возможности врагу долго держать город под огнем. И 

все же праздничный день в Ленинграде не обошелся без потерь.  

Снаряды, разорвавшиеся 7 ноября на территории завода «Электросила», вызвали 

пожар. Едва были развернуты пожарные рукава, как вблизи разорвался еще один снаряд. 

Двое пожарных погибли. Команда проложила новые рукава вместо продырявленных 

осколками. Но разрывом следующего снаряда продырявило и эти. Из строя выбыли еще 

два бойца. Помощнику начальника команды Обушеву, бойцам Крыловой и Дмитриевой с 

помощью мастера цеха Зернова удалось развернуть запасные пожарные рукава и погасить 

огонь. Но прежде чем пламя было окончательно побеждено, осколками снаряда тяжело 

ранило Зернова...  

Как бы там ни было, на стадионе имени Ленина в честь праздника стартовала 

военизированная эстафета, в которой участвовали моряки Краснознаменной Балтики, 

спортсмены «Буревестника», «Зенита» и других спортивных обществ.  
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По-своему отметили праздник ленинградские партизаны. Они освободили 

несколько деревень, недавно занятых оккупантами на территории, охваченной 

повстанческим движением.  

В Уторгоше, Николаеве и Городищах, где хозяйничают гитлеровцы, появились 

красные флаги с надписью: «Смерть немецким оккупантам!» Их вывесили члены 

подпольных комсомольских организаций. Подступы к флагам были заминированы, и они 

ярко алели над деревнями весь день. Только вечером фашистам удалось сорвать флаги.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого:  

«В 12.00 построил отряд, был зачитан приказ тов. Сталина, а также 

свой приказ по отряду.  

В 14.00 собрал весь командно-политический состав и всех своих 

стариков. Поговорили, вспомнили свой пройденный путь, выпили по 

небольшой рюмочке… В 15.30 поехал в гости к Медведеву. Немножечко 

погуляли, и я поехал с тов. Прокопюком к себе в лагерь. Ночью разведка 

доложила, что противник находится в селе Черныж и готовится к 

наступлению на нас. Также противник находится в селе Берестяны и 

горрайонах Холопевичи и Сильно.  

Придется завтра вести бой - так мне чувствуется». 

 

 

 

 

 
 

870-й день войны 

 

После освобождения Киева войска 1-го Украинского фронта 

развивают наступление на Житомир, Новоград-Волынский, Ровно и в 

юго-западном направлении на Казатин, Жмеринку. 

 

 
Советский солдат осматривает брошенный немецкий танк Pz.III Ausf. J, 
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ноябрь 1943 г. 

 

 

8 ноября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

учреждаются орден «Победа» и орден Славы (трех степеней). 
 

 
 

Орден «Победа» является высшим военным орденом и 

предназначается для награждения высшего командного состава Красной 

Армии за успешное проведение силами одного или нескольких фронтов 

масштабных боевых операций, в результате которых обстановка 

коренным образом меняется в пользу Красной Армии. 

 

 
 

Орден Славы - «солдатский», поскольку учреждѐн для 

награждения рядового состава, проявившего храбрость, мужество и 

бесстрашие в боях за Родину.  
 

Вспомним как это было… 

 

После освобождения Киева было установлено, что в Бабьем Яру, 

Сырецком лагере, Дарнице и других местах фашистские оккупанты 

уничтожили около 200 тыс. человек. 
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В Бабьем Яру фашистские изверги бросали в овраг грудных детей и 

закапывали их живыми вместе с убитыми и ранеными родителями. «Было 

заметно, - рассказывали свидетели, чудом оставшиеся в живых, - как слой 

земли шевелился от движения еще живых людей». 
 

 
Бабий Яр. Киев, сентябрь 1941г. 

 

 
Расследование фашистских злодеяний в Бабьем Яру 
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В парке "Бабий яр" в наше время. Надпись гласит: «На этом месте убивали людей в 1941. 

Господи, упокой их души» 

 

 
Память сердца: 

Мемориал - Бабий яр, посвященный жертвам массовых расстрелов 
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За время оккупации Киева, продолжавшейся 778 дней, гитлеровцы 

причинили жителям города огромные страдания и лишения. За это время в 

Киеве было замучено, расстреляно и отравлено в «душегубках» более 195 

тыс. советских граждан. Более 100 тыс. человек, в основном молодежь, 

фашисты угнали на каторжные работы в Германию. В городе, в котором 

до войны было 900 тыс. жителей, осталось всего 180 тыс. человек. 

Гитлеровцы варварски разрушили и ограбили Киев. Они превратили в 

развалины многие его улицы, взорвали Успенский собор Киево-Печерской 

лавры, сожгли консерваторию, университет, городскую публичную 

библиотеку, зоологический музей, электростанцию, уничтожили 

водопроводное хозяйство, все мосты, путепроводы. Фашистские варвары 

разрушили здание Академии наук УССР, большинство медицинских 

учреждений, 140 школ, 940 зданий государственных и общественных 

организаций, свыше 800 предприятий, лучшие кинотеатры и клубы. Из 

Киева были вывезены оборудование промышленных предприятий, 

трамвайные вагоны, троллейбусы, ценные экспонаты музеев и даже 

церковные колокола. «Немцы, - писал Н.С. Хрущев 8 ноября в Центральный 

Комитет партии, - ограбили почти все дома в городе, из некоторых (здания 

ЦК КП(б) У, Верховного Совета УССР) вывезены даже дверные ручки, 

вытащены подоконники, двери, оконные рамы, паркет и вырваны 

мраморные плиты… Киев производит впечатление вымершего города. 

Сейчас из окрестных лесов, болот, оврагов и кладбищенских склепов 

возвращаются большими группами киевляне. Они производят тяжелое 

впечатление от пережитых ужасов, издевательств и лишений. С 

непередаваемым волнением встречают жители города бойцов Красной 

Армии. Мы сейчас занимаемся установлением порядка в городе, учетом 

сохранившегося имущества и восстановлением важнейших отраслей 

городского хозяйства». 

 

8 ноября 1943 г. Понедельник. В течение дня войска 1-го 

Украинского фронта, продолжая развивать успешное наступление, 

овладевают районными центрами Киевской области Макаров, Бышев, 

Обухов, а также занимают более 60 других населѐнных пунктов, среди 

которых крупные населѐнные пункты: Горнастайполь, Любыдва, Воропаевка, 

Феневичи, Оцитель,  Шибеное, Берестянка, Филипповичи, Новая Гребля, 

Андреевка, Липовка, Копылов, Мотыжин, Юров, Фасовая, Ясногородка, 

Мостище, Черногородка, Дрогинцы, Фастовец, Марьяновка 1-я и 2-я, 

Ксаверовка, Кодаки, Барахты, Большая и Малая Вильшанка, Трипилля и 

железнодорожные станции Трилесы и Кожанка (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 8 ноября 1943 г.). 

В этот же день. Немецкое командование понимает, что с потерей 

Киева и Фастова и продвижением войск 1-го Украинского фронта к 

Житомиру создается реальная угроза для северного крыла группы армий 

«Юг». 8 ноября гитлеровцы начинают контратаки в районе Фастова, 
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стремясь вернуть себе город любой ценой, и одновременно контратакуют 

вдоль правого берега Днепра. 

Бои носят исключительно упорный характер. Отдельные населенные 

пункты по нескольку раз переходят из рук в руки. В этих ожесточенных 

схватках советские воины проявляют стойкость и бесстрашие. Некоторым 

подразделениям приходится отражать в день по 6-8 контратак пехоты и 

танков противника. 

 

 
Ожесточенный бой 

 

В эти же дни. Поражения на Восточном фронте приводят к 

обострению политической обстановки в стране. Фашистская Германия 

оказывается перед мрачной перспективой ведения войны на своей 

территории. Гитлер косвенно намекает на это в своей речи 8 ноября 1943 г.: 

«…Каждый немец, - заявляет он, - должен помнить, что эта борьба с самого 

начала могла бы развернуться на немецкой территории, и мы не сомневались 

бы ни одной минуты в том, что он (немец) и в этом случае боролся бы с 

предельным фанатизмом до конца». Это вынужденное признание провала 

захватнических планов и неизбежности войны на немецкой земле усиливает 

тревогу населения. По мере того как ухудшается положение на фронтах, 

растут антивоенные настроения. 

В правящих кругах Германии начинаются шатания. Близость 

военного разгрома ставит «монополистическую верхушку германской 

буржуазии перед роковым вопросом, каким путем она сможет удержать свои 

позиции у власти после военного поражения». Часть монополистов, 

генералов, высших чиновников и дипломатов после Сталинграда встает на 

путь заговора против Гитлера. Последовавшие затем новые поражения 
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вермахта под Курском, на Левобережной Украине, западнее Киева и на 

Центральном фронте, предвещавшие скорую потерю всей захваченной 

советской земли и перенос военных действий на территорию Германии, 

увеличивает число противников Гитлера в армии и в нацистской партии (к.1). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Вслед за августовским меморандумом 33 видных общественно-политических 

деятеля, выразивших недовольство политикой правительства и поставивших вопрос о 

выходе Финляндии из войны, 8 ноября 1943 г. за скорейшее прекращение войны 

высказывается совет социал-демократической партии, несмотря на то, что во главе ее 

стоит ярый приверженец сотрудничества с Германией В. Таннер. Совет принимает это 

решение потому, что очень сильным является напор рядовых социал-демократов. 

Видя неизбежность поражения Германии, финские правители, хотя и продолжают 

еще вести страну в фарватере германской политики, начинают закулисные переговоры с 

США и Англией, чтобы заручиться их поддержкой в предстоящих переговорах с 

Советским Союзом. Вместе с тем правительство Финляндии, несмотря на критическое 

положение страны и полный провал его агрессивных военных планов, не торопится 

вступать в переговоры непосредственно с СССР (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В послевоенный период правительства многих стран стремятся 

извлечь уроки из событий второй мировой войны. Их правящие круги 

прислушиваются к оценкам и выводам, которые делают профессиональные 

историки, которые считают, что обобщение опыта второй мировой войны 

должно сообразоваться с текущей разработкой военных и политических 

мероприятий на Западе, способствовать «безопасности» Запада, помочь 

избежать «ошибок» в будущем. Поэтому от историографии (в особенности 

от ее официальных представителей) ждут рекомендаций для разработки 

вопросов «безопасности». В этой связи возникает вопрос: может ли 

историография Европы дать правильные анализ и оценку войны? (к.2). 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Потери немцев и наши трофеи под Киевом 

 

Войска 1-го Украинского фронта в боях за Киев с 3 по 6 ноября разбили: 68, 75, 

82, 88, 183, 217, 323, 327 и 340 пехотные дивизии противника, 7 и 8 танковые дивизии и 20 

мотодивизию, а всего разбито в боях за Киев 9 пехотных, 2 танковых и одна мотодивизия 

немцев. Противник оставил на поле боя до 15.000 трупов своих солдат и офицеров. 

За это же время нашими войсками уничтожено: танков - 244, самолѐтов - 126, 

артиллерийских орудий - 174, из них 48 самоходных, миномѐтов - 158, пулемѐтов - 246, 

складов разных - 28. 

По неполным данным, нашими войсками взяты следующие трофеи: самолѐтов - 

30, танков - 42, артиллерийских орудий - 314, из них самоходных орудий - 70, миномѐтов - 
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140, из них 30 шестиствольных миномѐтов, пулемѐтов - 640, автомашин - 660, повозок с 

грузами - 700, лошадей - более 2.000, радиостанций - 18, складов с вооружением, 

боеприпасами и другим военным имуществом - 34. 

Взято в плен 6.200 немецких солдат и офицеров. 

* * * 

Литовский партизанский отряд совершил внезапное нападение на колонну пехоты 

противника. В рукопашной схватке советские патриоты разгромили гитлеровцев и 

захватили много трофеев. Группа партизан этого же отряда взорвала в 49 местах 

железнодорожное полотно и пустила под откос 2 немецких воинских эшелона. Движение 

поездов на этом участке было прервано на несколько суток. 

* * * 

Доклад товарища Сталина о 26-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции вызвал в городах и сѐлах нашей страны огромное 

воодушевление. Рабочие, колхозники, советская интеллигенция, бойцы и командиры 

Красной Армии, обсуждая доклад своего любимого вождя, единодушно заявляют, что они 

отдадут все свои силы на разрешение задач, поставленных товарищем Сталиным. 

На митинге коллектива станции Придача, Юго-Восточной железной дороги, 

общее мнение собравшихся выразил дорожный мастер стахановец тов. Карасѐв: «Товарищ 

Сталин, - заявил он,- высоко оценил работу железнодорожного транспорта. Это обязывает 

нас трудиться с удвоенной энергией. В предоктябрьском социалистическом соревновании 

наш околодок занял первое место. Мы полностью восстановили разрушенное немцами 

железнодорожное хозяйство. И в дальнейшем мы будем выполнять производственное 

задание не менее чем на 200 процентов. Таков наш ответ товарищу Сталину». 

Инвалид отечественной войны, председатель колхоза «Красная Заря» станицы 

Пролетарской, Ростовской области, тов. Гребенников заявил: «Немецко-фашистские 

оккупанты дотла разорили наш колхоз. К 26-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции мы полностью восстановили коллективное хозяйство: 

построили новые конюшню и свинарник, заложили 250 тонн силоса, засеяли 500 гектаров 

озимых, выполнили план подъѐма зяби. Казаки и казачки будут с удесятерѐнной силой 

работать для того, чтобы скорее разгромить ненавистного врага». 

На собрании колхозников сельхозартели «Канаш», Похвистневского района, 

Куйбышевской области, выступил председатель колхоза тов. Трофимов. «В этом году, - 

сказал он, - наши колхозники хорошо потрудились и вырастили богатый урожай. Мы 

досрочно рассчитались с государством по всем видам поставок и сдали дополнительно 

сверх плана 100 центнеров хлеба. Товарищ Сталин высоко оценил работу колхозников. 

Мы не пожалеем сил в борьбе за высокий урожай для того, чтобы бесперебойно снабжать 

Красную Армию и города продовольствием, а промышленность - сырьѐм». 

В колхозе «Карачу», Свердловского района, Джамбулской области, знатный 

свекловод Казахстана тов. Толкумбай Туменбаев заявил: «Доклад товарища Сталина - это 

путеводная звезда, показывающая путь к победе. Радостно сознавать, что и мы, 

казахстанские колхозники, способствуем своей работой изгнанию врагов с советской 

земли. Наше звено вырастило в этом году 575 центнеров свѐклы с гектара. Это значит, что 

Красная Армия получит сверх плана 1.890 пудов сахара. Мы даѐм слово в будущем году 

добиться ещѐ более высокого урожая». 

Колхозы Татарии ответили на доклад товарища Сталина организацией красных 

обозов с хлебом. Сельхозартель «Спартак», Арского района, досрочно выполнила план 

хлебосдачи и сдала сверх плана 125 центнеров зерна. Обсудив доклад товарища Сталина, 

колхозники решили продать государству ещѐ 50 центнеров зерна. Колхозники 

сельхозартели «Урнайш-Баш», того же района, отправили на ссыпной пункт красный обоз 

с зерном. 

 

Обстановка в Ленинграде 8 ноября 1943г. 
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Генеральный штаб Красной Армии издал директиву о расформировании 

Приморской оперативной группы. Все входившие в нее части переданы 2-й ударной 

армии, которая отныне занимает Ораниенбаумский плацдарм.  

В Ленинград прибыла делегация комсомольцев Горьковской области. Гости 

привезли подшефному крейсеру «Максим Горький» подарки. Они привезли также рапорт 

о своих производственных победах. Комсомольцы-горьковчане построили сверх плана 

эскадрилью боевых самолетов. А изготовленного ими сверх плана артиллерийского 

вооружения хватит для оснащения пяти полков и танковой бригады.  

 

 
Крейсер «Максим Горький» 

 

Далеко за линией фронта, на вражеском аэродроме, расположенном в районе 

Больших Тарашковичей, сегодня грохотали взрывы. Но вызваны они были не налетом 

нашей авиации. Это была работа ленинградских партизан, взорвавших четыре штабеля 

авиабомб.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Рано утром 

послал разведку в село, противник обстрелял разведчиков, при этом убито: 

разведчик тов. Карасев, а также убито 4 лошади. Ровно в 9.00 начался бой. 

Противник нахально лез в лес с возгласами: «Ура!» - но первая рота 

подпустила его вплотную (на 25–30 м) и открыла ураганный огонь. Было 

убито 5 немецких офицеров, большое количество раненых. В этом бою ранен 

пулеметчик тов. Карпенко. Противник был отброшен. Но не прошло часа, как 

приехал связной от тов. Медведева. Тов. Медведев просил оказать помощь. 

Помощи оказать не мог, так как противник отошел от нашей линии обороны 

метров на 800–900 и окопался. В районе Медведева завязался сильный бой. 

Мы вели бой с 1-м батальоном СС и полицейским полком. Наступали на нас 

11-й и 55-й полицейские полки и специальная захватническая группа 

«Титера». Дрались, мерзавцы, неплохо, но перед партизанами устоять не 

смогли.  

Сегодня же получил телеграмму следующего содержания:  

«Командирам партизанских отрядов Украины. Славные дни 

переживает наш народ. Героическая Красная Армия в жестоких боях 

освобождает село за селом, город за городом нашей родной Украины. В этой 

героической борьбе неоценимую услугу оказываете вы своими боевыми 

подвигами. Героическая борьба за древний город Киев, столицу земли 

Украинской, совпадает с великим праздником советского народа - 26-й 

годовщиной Октябрьской Социалистической революции. Центральный 
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комитет Коммунистической партии большевиков Украины горячо 

поздравляет вас с великим праздником и призывает еще шире развернуть 

пламя всенародной партизанской войны. Усиливайте удары по немецким 

тылам, разрушайте железные дороги, мосты, средства связи, спасайте 

советских людей от угона в рабство, не давайте врагу жечь наши села и 

города, увозить в Германию народное достояние. Истребляйте днем и ночью 

фашистское зверье, помогайте наступающей Красной Армии быстрее 

освобождать нашу Родину от кровавого фашистского нашествия. Пусть вас 

осеняет в священной борьбе великое знамя Ленина - Сталина. Хрущев, 

Строкач. 8.11.1943 г.». 
 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

 

 Ваш Посол г-н Громыко соблаговолил передать мне Ваше послание от 5 ноября, 

и я благодарю Вас за него. 

 Я надеюсь через несколько дней выехать отсюда и прибыть в Каир к 22 ноября. 

 Вы будете рады узнать, что я выработал метод, при помощи которого, в случае 

если я получу сообщение о том, что закон, требующий моего вето, прошел через Конгресс 

и направлен мне, я вылечу в Тунис, чтобы получить его там, а затем вернусь на 

конференцию. 

 Я поэтому решил отправиться в Тегеран, и это меня особенно радует. 

 Как я сообщал Вам, я придаю чрезвычайное значение тому, чтобы Вы, г-н 

Черчилль и я встретились. Даже если наша встреча продлится только два дня, нынешние 

настроения действительно этого требуют. Поэтому я думаю, что сопровождающие лица 

должны начать свою работу 22 ноября в Каире, и я надеюсь, что г-н Молотов и Ваш 

военный представитель прибудут в Каир к этому времени. 

 Мы все можем затем отправиться в Тегеран 26 ноября и встретиться с Вами там 

27, 28, 29 или 30 и будем совещаться столько, сколько Вы сочтете возможным находиться 

в отъезде. Черчилль, я и главные сопровождающие лица могут затем вернуться в Каир для 

завершения работы. 

 Весь мир ожидает этой встречи нас троих, и тот факт, что Вы, Черчилль и я 

познакомимся друг с другом лично, будет иметь далеко идущие последствия для доброй 

воли в наших трех государствах, будет содействовать дальнейшему расстройству 

морального состояния нацистов, даже если мы не сделаем публичных заявлений, столь 

жизненно важных, как те, которые были опубликованы во время недавней весьма 

успешной встречи в Москве. Я с удовольствием ожидаю хорошей беседы с Вами. 

РУЗВЕЛЬТ 

8 ноября 1943 года.  

871-й день войны 

 

Советские войска, наращивая силу ударов, по пятам преследуют 

отступающего противника. Особенно стремительно развивается 

наступление на киевском и житомирском направлениях.  

В течение 9 ноября войска 1-го Украинского фронта продолжают 

наступление и овладевают районным центром Киевской области 

Бородянка,  а также занимают более 80 других населѐнных пунктов, 

среди которых крупные населѐнные пункты: Рудня-Вересня, Дитятки, 

Оранное, Приборск, Шпили, Блитча, Леоновка, Качалы, Наливайковка, 
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Нежиловичи, Небылица, Ситняки, Грузкое, Юровка, Бертники, 

Королевка, Паляниченцы, Тростинка, Яцки, Германовка, Долина, 

Жуковцы, Витачев  и железнодорожные станции Бородянка, Спартак 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 9 ноября 1943 г.). 

Во многих местах фронт обороны врага разорван. Командование 

группы армий «Юг» вынуждено срочно бросить все резервы на северный 

фланг группы против войск 1-го Украинского фронта. 

 

 
Враг в панике  

 

На трудовом фронте. 

Улучшила свою работу крупнейшая сибирская магистраль – Томская 

дорога, начальником которой является В.И.Оборотов, особенно по 

перевозкам металла и угля. Пленум Новосибирского обкома партии 

отмечает, что «впервые за время войны Томская дорога стала более успешно 

справляться с возложенными на нее задачами». На пленуме указывается, что 

огромное количество металла, скопившегося на складах Кузнецкого 

металлургического комбината, вывозится в короткий срок. За успешную 

работу в мае, июне и в ноябре коллективу дороги присуждается переходящее 

Красное знамя. Значительно увеличивает объем перевозок Пермская дорога – 

начальник А.И. Воробьев и Свердловская – начальник Л.Г. Сущенко. 

Ритмичнее работают дороги Поволжья. Ускоряется продвижение 

поездов на Куйбышевской дороге, где начальником является Б.П.Бещев, 

увеличила перевозки по сравнению с 1942 г. Ярославская дорога – начальник 

А.Д. Агабеков. 

Вспомним как это было… 
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Стремление оттянуть открытие второго фронта нашими 

союзниками Англией и США объяснялось только одним – расчетами на 

ослабление и обескровливание Советского Союза в войне с Германией.  

Так, например, высказывания Гитлера о необходимости 

уничтожения Москвы и Ленинграда. Города эти фашисты предполагали 

уничтожить авиационной бомбардировкой и артиллерийским обстрелом, а 

население их умертвить голодом. Ни в Москву, ни в Ленинград нацистов не 

впустили советские солдаты. Но страшна была судьба тех городов нашей 

страны, которые оказались во власти гитлеровцев. 

 

 
Плакат Иванова В.С. и Буровой О.К.  

 

В Киеве за годы оккупации гитлеровцы уничтожили свыше 195 тыс. 

советских граждан, и 6 ноября 1943 года советских воинов-освободителей 

встречало около 180 тысяч киевлян, то есть пятая часть довоенного 

населения. В Харькове за годы оккупации погибло около 112 тысяч жителей. 

А сколько погибло советских людей на Донбассе, в Симферополе, 

Севастополе, Керчи…. Но наша страна осталась непобедимой! 

 

9 ноября 1943 г. Вторник. Местные партийные и советские органы и 

командование фронта принимает срочные меры к налаживанию нормальной 

жизни в Киеве, обеспечению города электроэнергией, водой, снабжению 

населения хлебом, ликвидации многочисленных пожаров и разминированию 

домов. Киевляне организованно, с большим воодушевлением приступили к 

восстановлению родного города. 
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Восстановление Киева после освобождения  

 

В это же время. Аналогичная работа по восстановлению проводится 

во всех освобожденных от фашистских оккупантов городах и населенных 

пунктах. 

 

В эти же дни. В ноябре 1943 г. Верховное Главнокомандование 

ставит задачи советским партизанам, действующим в тылу вражеских войск. 

Партизанские соединения и отряды должны усилить помощь Красной 

Армии: нападать на гарнизоны противника, громить его тылы, разрушать 

коммуникации и связь, лишать возможности подтягивать резервы. 

 

 
Партизанский отряд вышел на боевое задание 

 

В это время. Партизанский отряд подпольной партийной группы под 

командованием т. Ингинен, действующий в Волосовском районе 

Ленинградской области, разгромил отряд немецко-фашистских факельщиков, 

сжигавших населенные пункты Язвище, Нанково, Пелеши, Муликово, 

Худачево, Красный Маяк, Вяз и другие. Партизаны убили и ранили 54 

поджигателя.  
Роль союзников во Второй мировой войне 
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После высадки в сентябре 1943г. в районе Салерно 5-й американской армии, 

противник медленно отступает на север. К ноябрю немецко-фашистское командование 

вынуждено отвести свои войска на заранее подготовленные рубежи по рекам Сангро и 

Гарильяно (севернее Неаполя). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Наиболее разительный пример того, как некоторые французские 

авторы поют с голоса западногерманских реваншистов, представляет 

откровенно профашистская книга Ж. Обри о гитлеровской армии, 

восхваляющая «патриотизм» гитлеровских войск и поднимающая на щит 

самого Гитлера как «сверхчеловека». 

Широкое распространение в литературе такого рода получило 

ложное утверждение, что победу Советскому Союзу принесло 

американское оружие. Так, Ж. Дарси пишет: «В конце 1941 г. СССР был 

близок к военному поражению и, вероятно, избежал его только благодаря 

поставкам американской военной техники, прибывшей в решающий 

момент». Еще дальше идет Л.Лора: «Советский Союз, - заявляет он, - был 

совершенно не в состоянии выиграть войну и смог разжать смертельные 

тиски только благодаря американской помощи и наступлению союзников на 

Западе» (к.2). 

 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 

 

 
Командир партизанского отряда вручает медаль «За отвагу» юному партизану-

разведчику 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Наши корабли потопили в Чѐрном море транспорт противника водоизмещением в 

3 тысячи тонн. 

* * * 

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Гомельской области, из 

засад на шоссейной дороге уничтожил 11 немецких автомашин с грузами и истребил 40 

вражеских солдат и офицеров. Группа партизан проникла в один населѐнный пункт и 

подожгла немецкий склад с горючим. В этом же районе советские патриоты уничтожили 

немецкий конвой и освободили 800 советских граждан, которых гитлеровцы угоняли на 

каторжные работы в Германию. 

* * * 

С огромным воодушевлением встретили красноармейцы, краснофлотцы, 

сержанты, офицеры и генералы доклад и приказ товарища Сталина к 26-й годовщине 

Великой Октябрьской социалистической революции. В тыловых и прифронтовых 

гарнизонах, а также на многих участках фронта, где это позволяла военная обстановка, 

состоялись массовые митинги. Речи советских воинов проникнуты горячей любовью к 

великому вождю и организатору славных побед Красной Армии - товарищу Сталину. 

Бойцы и командиры заявляют о своей непреклонной решимости с честью выполнить 

приказ Верховного Главнокомандующего и полностью разгромить немецко-фашистских 

захватчиков. 

На одном из участков 4-го Украинского фронта на митинге в Н-ской гвардейской 

части с яркой речью выступил гвардии красноармеец Герой Советского Союза тов. 

Стрелин. Он заявил: «Товарищ Сталин приказал нам неустанно совершенствовать своѐ 

боевое мастерство, строжайше выполнять требования уставов и наставлений, приказы 

начальников и командиров. Поклянѐмся же, что мы отдадим все свои силы на 

уничтожение гитлеровских бандитов. Я с боями прошѐл от Сталинграда до Днепра. 

Воодушевлѐнный приказом товарища Сталина, буду ещѐ беспощаднее бить гитлеровцев 

за Днепром». 

На Ленинградском фронте, на митинге в Н-ской части выступил капитан тов. 

Смирнов. Он сказал: «Взятие Киева - большая победа советских войск. Но мы не имеем 

права успокаиваться на достигнутых успехах. Товарищ Сталин призывает нас полностью 

разгромить и уничтожить врага. Этот приказ вождя будет выполнен Красной Армией». 

Выступивший на митинге в Н-ской авиационной части лѐтчик лейтенант тов. 

Кириков заявил: «Мудрые слова вождя воодушевляют нас на ратные подвиги. Хочется 

сделать как можно больше боевых вылетов, нещадно бить и уничтожать коричневую 

чуму. Мы, лѐтчики, удвоим и утроим удары по врагу с воздуха». 

На Волховском фронте на митинге бойцов и командиров Н-ской части 

красноармеец-казах тов. Антипин сказал: «Я счастлив, что вместе с русскими, 

украинцами, белорусами и трудящимися других национальностей сражаюсь против 

нашего общего врага. Я безжалостно буду истреблять немцев. Пусть своей кровью 

гитлеровские мерзавцы ответят за все злодеяния, которые они натворили на нашей земле». 

На митинге в Н-ской части Северо-Кавказского фронта выступил красноармеец 

тов. Словотанюк. Он сказал: «Красная Армия вступила на крымскую землю. 

Воодушевлѐнные докладом и приказом товарища Сталина, мы с удесятерѐнной энергией 

будем бить врага. Мы сделаем всѐ для того, чтобы Крым стал могилой для окружѐнных на 

полуострове немецких войск». 
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Рядовой Н-ской части 1-го Украинского фронта тов. Вепинский на митинге 

заявил: «Товарищ Сталин учит нас день и ночь преследовать врага, не давать ему 

опомниться и закрепиться. С новыми силами мы пойдѐм в бой. Весь гнев, всю свою 

ненависть обрушим мы на трижды проклятых фашистских убийц». 

Красноармейцы, сержанты и офицеры; тыловых частей Красной Армии и 

военных училищ в своих выступлениях выразили горячее стремление скорее отправиться 

в Действующую Армию, чтобы принять непосредственное участие в боях против 

немецких захватчиков. 

 

Обстановка в Ленинграде 9 ноября 1943г. 

Пять часов кряду Ленинград находился под артиллерийским огнем. Только на 

«Скороходе» разорвалось более 100 вражеских снарядов. А всего в городе - свыше 500.  

На непокорившиеся деревни оккупированной территории Ленинградской области 

гитлеровцы не тратят снарядов. Дома в этих деревнях поджигают отряды факельщиков. 

Сегодня один из таких отрядов поджигал деревни Худачево, Муликово, Пелеши и 

Язвище, расположенные южнее станции Молосковицы. Партизаны 12-й Приморской 

бригады разгромили его. Более 50 поджигателей убито и ранено.  

Учитывая, что Ленинград испытывает острую необходимость в строительных 

материалах и, поддерживая инициативу Ленинградской партийной организации, Совет 

Народных Комиссаров СССР принял 9 ноября постановление «О восстановлении и 

развитии промышленности строительных материалов в городе Ленинграде». В 

постановлении указывается, что в течение 1943-1944 годов должна быть полностью 

восстановлена довоенная мощность ленинградских предприятий промышленности 

строительных материалов.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 2.00 

вышли на марш. Дневку сделали в районе хутора Липно. Медведев, 

Прокопюк и Карасев пошли вместе со мной». 

 

 

872-й день войны 

 

В течение 10 ноября войска 1-го Украинского фронта  

(командующий фронтом – генерал армии Н.Ф. Ватутин) продолжают 

развивать наступление и  овладевают районными центрами Киевской 

области Иванков, Гребенки, а также занимают более 60 других 

населѐнных пунктов, в том числе Россоха, Карпиловка, Ковалевка, 

Конная Выдумка, Домановка, Русаки, Федоровка и др. 

В этот же день начинается Гомельско-Речицкая наступательная 

операция войск Белорусского фронта (командующий фронтом – генерал 

армии К.К.Рокоссовский). Наступление в направлении главного удара 

начато вблизи пос. Лоев Гомельской области. На лоевский плацдарм 

переброшены фронтовые резервы - 1-й Донской гвардейский танковый 

корпус М. Ф. Панова, 9-й танковый корпус Б. С. Бахарова, кавалерийские 

корпуса В. В. Крюкова и М. П. Константинова, артиллерийский корпус 

прорыва Н. В. Игнатова. 
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Перед Белорусским фронтом действуют немецкие войска группы 

армий «Центр» (4, 9 и 2-я армии), стремящиеся не допустить прорыва 

Восточного вала. 11-я армия И. И. Федюнинского вместе с войсками В. Я. 

Колпакчи непрерывно атакует противника севернее Гомеля, приковывая 

к этому участку его внимание. 48-я армия продолжает переправу своих 

основных сил на западный берег Днепра, улучшая исходное положение для 

наступления на Речицу. 10 ноября советские войска перешли в 

наступление и в первый же день прорвали оборону противника (к.42). 

 
На трудовом фронте. 
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Советский народ, воодушевленный успехами Красной Армии, 

стремится как можно больше дать стратегической продукции для фронта. 

«Все для фронта, все для победы!». 

 
За токарным станком 

 

Вспомним как это было… 

 

По мере роста и укрепления партизанского движения группы 

содействия стали переходить к вооруженной борьбе, устраивали диверсии, 

засады, уничтожали гитлеровцев и в случае необходимости обороняли от 

оккупантов свои населенные пункты. Так появилась более совершенная и 

действенная форма организации народных сил для борьбы с врагом – отряды 

самообороны, или народные дружины. Они поддерживали самую тесную 

связь с партизанами и оказывали им всемерную помощь. В свою очередь 

командование партизанских формирований, учитывая огромную 

политическую и военную значимость таких отрядов и дружин, тоже 

оказывало им помощь, направляя туда командиров и политработников. Эти 

отряды и дружины представляли собой скрытый резерв партизан, 

исчислявшийся на всей оккупированной территории многими сотнями тысяч 

человек. 

Население, особенно женщины и молодежь, активно помогало 

партизанам во всех их делах. Мирные жители выполняли самую различную 

работу для партизанских отрядов и соединений: обслуживали 

хозяйственные базы, работали в кожевенных, сапожных и портновских 
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мастерских, ухаживали за ранеными, помогали наводить переправы во 

время передислокации и строить аэродромы в тылу противника и т.д. 

 

 
Прачечная в лесу 

 

 
Дежурство у постелей раненых бойцов в госпитале партизанского отряда  

 

Партизаны получали от советских людей, находившихся в тылу 

врага, и большую материальную помощь, прежде всего продуктами 

питания. Эта помощь оказывалась повсеместно. О ее масштабах можно 
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судить хотя бы по примеру Белоруссии. Только одна Ельская партизанская 

бригада Полесской области получила в 1943 г. от жителей шести 

сельсоветов Ельского района 4 тыс. пудов зерна, 7 тыс. пудов картофеля, 

2500 пудов мяса. В Ленинградской области население взяло на себя все 

заботы о 35-тысячной армии советских партизан, обеспечивая их 

продовольствием, одеждой и обувью. За годы войны большую часть 

продовольствия наши партизаны получили от местного населения. 

 

 
Помощь от местного населения 

 

Осенью 1943 г. в связи с усилившимся угоном населения в Германию и 

попытками оккупантов отобрать у крестьян весь урожай борьба за 

партизанские края принимает еще больший размах. 

В Белоруссии партизанские отряды берут под свою защиту целые 

районы, не допуская туда оккупантов. Благодаря активному сопротивлению 

белорусского народа и действиям партизан немецкие захватчики в 

оккупированных районах республики не могут получить и десятой доли того 

хлеба, который они собирались реквизировать у крестьян. 

 

10 ноября 1943 г. Среда. Наступательные операции советских войск 

проходят в сложных погодных условиях: холодные продолжительные дожди 

делают дороги труднопроходимыми. Удалившиеся от переправ войска 

испытывают недостаток в боеприпасах. Но, несмотря на трудности, Красная 
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Армия продолжает наносить мощные удары по врагу, опираясь на мощное, 

все растущее военное хозяйство страны, на непоколебимое морально-

политическое единство советского народа. 

В этот же день. На Керченском полуострове советские войска 

продолжают бои за расширение плацдармов. Северо-восточнее г. Керчь наши 

войска занимают несколько сильно укреплѐнных опорных пунктов 

противника. Враг несет ощутимые потери в людях и военной технике. 

В этот же период. Все попытки противника нарушить советские 

морские коммуникации не дают успешного результата. Осенью 1943 г. 

силами Балтийского флота проводится 585 конвоев. При этом потери 

незначительны – буксир, баржа и один катер. Успех достигается благодаря 

четкой организации контрбатарейной борьбы противоминной обороне 

конвоев и широкому использованию дымовых завес. Умелые и отважные 

действия легких сил флота и авиации обеспечивают их господство в 

восточной части Финского залива. 

Успешно действует при защите Ленинграда входившая в состав 

Краснознаменного Балтийского флота Ладожская военная флотилия 

(В.С.Чероков). Для содействия войскам Ленинградского фронта флотилия 

выделяет дивизион артиллерии крупного калибра, который только при 

прорыве блокады Ленинграда провел 140 стрельб по врагу (к.1). 

 

 
Виктор Сергеевич Чероков 

 

                        ДРУЖБА 

  

Нелегка, товарищ, служба.  

Дисциплина, как репей.  

Но зато морская дружба  

Крепче якорных цепей.  

Смерть друзей ее спаяла,  

Как расплавленный свинец.  

Мать-волна ее качала.  
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Ветер строгий был отец. 
 

                                                  Начальник штаба Ладожской военной  

                                                  флотилии Сергей Кудрявцев  

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Затягивая открытие второго фронта в Европе, союзники, особенно правительство 

США, стараются втянуть Советский Союз в войну с Японией и заставить его тем самым 

вести войну на двух фронтах. Но если бы Советскому Союзу пришлось начать военные 

действия на Дальнем Востоке, то был бы нанесен серьезный ущерб не только СССР, но и 

всей антигитлеровской коалиции, так как в этом случае Красная Армия не смогла бы 

вести широких наступательных операций против главного врага – фашистской Германии, 

что повело бы к затяжке войны. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Отдельные европейские и американские историки пытаются 

умалить значение побед Красной Армии в 1942-1943 гг. и их решающее 

влияние на ход второй мировой войны. Одни фальсификаторы истории 

приписывают главную роль в завоевании коренного перелома в ходе второй 

мировой войны наступлению английских и американских войск в Северной 

Африке, другие ставят знак равенства между действиями в Африке и в 

Италии и разгромом немецко-фашистских войск под Сталинградом и в 

районе Курской дуги. Значительная же группа авторов предпочитает 

просто умалчивать о событиях на советско-германском фронте или 

отводит им в своих работах крайне незначительное место, что является 

совершенно не допустимым (к.1). 

 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 
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Моряки Балтийского флота с маленькой девочкой Люсей, родители которой умерли в 

блокаду, Ленинград, 1943 г. 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Разведчики украинского партизанского отряда имени 24 годовщины Красной 

Армии выяснили, что по реке Припять следует караван барж противника с военными 

грузами. Устроив засаду, партизаны обстреляли из противотанковых ружей и пулемѐтов 

буксирный пароход и баржи. Потоплены пароход и две баржи с грузами. Группа партизан 

отряда, действующего в Ровенской области, заминировала железнодорожное полотно. 

Немецкий воинский эшелон наскочил на мины и полетел под откос. Убито и ранено 

свыше 100 немецко-фашистских захватчиков. 

* * * 

В районе Киева взято в плен большое количество немецких солдат и офицеров. 

Обер-фельдфебель 596 немецкого пехотного полка Бернгард Вельтзак рассказал: «Мой 

взвод не мог удержать позицию и отступил. Узнав об этом, майор Лауц вызвал меня на 

командный пункт. «За самовольное оставление позиций я вас расстреляю», - кричал он с 

пеной у рта. Однако назавтра, когда русские перешли в атаку, весь взвод в панике 

побежал в лес. Солдаты снова заговорили о плене. Увидав трѐх красноармейцев, мы 

отдали им наше вооружение и всем взводом сдались в плен». Пленный писарь штаба 172 

немецкого пехотного полка ефрейтор Ганс Зимбах рассказал: «В октябре в штабе полка 

был получен приказ, в котором говорилось, что Киев - это сердце Украины. Этот город 

никогда не будет сдан русским, скольких бы жертв это ни стоило. Оборона Киева 

действительно потребовала колоссальных жертв. Немецкие войска понесли тяжѐлые 

потери. Но русские сломили наше сопротивление и взяли Киев». 

 

 

 

 
От Телеграфного Агентства 

Советского Союза 
 Худ. Д.Шмаринов. На переднем плане плаката 

изображен солдат Красной Армии в объятиях 

украинской женщины, а на заднем плане - памятник 

Богдану Хмельницкому, украинскому гетману, 

воссоединившему Украину с Россией. Это 
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символизирует освобождение Киева, столицы 

Украины, и дальнейшее продвижение Красной 

Армии к западным границам СССР и полное 

освобождение всей территории Украины. 

 

* * * 

 

…Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе 

Алешковичи Орловской области: «Немецкие оккупанты разрушили и опустошили наше 

село. Гитлеровские убийцы 7 мая загнали в подвал группу стариков, женщин и детей и 

заживо сожгли их. В огне сгорели 40 человек, среди которых Степан Журавков, Мария 

Лунькова и еѐ двухлетний сын, Мария Журавкова и еѐ годовалая дочь, и другие жители. 

Гитлеровские бандиты ограбили село и отняли у населения все ценные вещи. Отступая, 

немцы сожгли 500 домов и хозяйственных построек колхозников». 

Акт подписали колхозницы: В. Журавкова, А. Филаченкова, М. Тимошина, Т. 

Слепухова, В. Морозова, А. Журавкова и другие. 

 

 

Обстановка в Ленинграде  10 ноября 1943г. 

 

В общей сложности наши снайперы и разведчики уничтожили 10 ноября свыше 

роты гитлеровцев. Немалый ущерб противнику нанесли также артиллеристы и 

минометчики.  

Обстрела сегодня не было, и находящиеся в Ленинграде делегации Коми АССР и 

Омской области беспрепятственно совершили экскурсию по городу. В сопровождении 

заместителя главного архитектора А. И. Наумова они осмотрели достопримечательности 

Ленинграда.  

Делегаты - не только гости, но и посланцы щедрых друзей, приславших в подарок 

ленинградцам 20 вагонов масла и молочных продуктов, 540 тонн мяса, жиров и 

картофеля, эшелоны с нефтью.  

В филармонии в этот день были впервые исполнены произведения ленинградских 

композиторов, премированные на конкурсе в честь 26-й годовщины Октября. С большим 

одобрением встретила публика исполненную оркестром радиокомитета «Суворовскую 

увертюру» композитора Ю. В. Кочурова. Заслуженный артист республики В. Л. Легков 

исполнил балладу композитора О. А. Евлахова «Ночной патруль».  

С первых дней войны Ленинградская Публичная библиотека имени М. Е. 

Салтыкова-Щедрина перестала получать обязательные экземпляры книг, журналов, газет 

и других изданий, выпускаемых в различных городах Советского Союза. Все это 

поступало в Москву и до лучших времен хранилось во Всесоюзной книжной палате. И вот 

времена эти наступили. Как сообщила сегодня «Ленинградская правда», Публичная 

библиотека получила 18 тонн литературы, которую сохранили для нее москвичи.  

Над Финским заливом завязался воздушный бой между летчиками-балтийцами и 

вражескими истребителями, пытавшимися атаковать наши штурмовики. Лейтенант 

Василий Бородин, выручая своего боевого товарища, таранил самолет противника. 

Вражеская машина распалась на куски и канула в воды залива. Но упал в залив и 

поврежденный советский самолет. Воспользоваться парашютом Василию Бородину не 

удалось...  

И все же он остался в боевом строю, бесстрашный летчик Василий Бородин. Один 

из полученных полком новых «яков» назван именем героя. Вдоль фюзеляжа сделана 

надпись: «Василий Бородин». Самолет этот вручен ученику Бородина - молодому летчику 

младшему лейтенанту Соловьеву.  
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Подвиг Василия Ивановича Бородина  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «На марше в 

эту ночь форсировали железную дорогу и сделали дневку 5 км северо-

восточнее села Бабки. В 20.00 двинулись дальше, по своему маршруту». 
 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ 

ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Ваше послание от 8 ноября получил. Благодарю за Ваш ответ. 

 Ваш план организации нашей встречи в Иране я принимаю. Надеюсь, что с этим 

согласится и г. Черчилль. 

 В. М. Молотов и наш военный представитель прибудут к 22 ноября в Каир, где и 

условятся с Вами обо всем необходимом в связи с нашей встречей в Иране. 

10 ноября 1943 года.  

 

873-й день войны 

 

В ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции 11 ноября 

для усиления удара к наступлению подключаются танковый и 

кавалерийский корпуса. Советские войска ведут бои за расширение 

плацдарма на правом берегу Днепра.  
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Все более широкий размах принимает национально-освободительная борьба 

народов стран Восточной и Юго-Восточной Азии и вынуждает правящие круги Японии 

держать в этих странах крупные вооруженные силы. В ноябре 1943 г. в Бирме, Малайе и 

Таиланде японское командование имеет до 350 тыс. солдат и офицеров и около 300 
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боевых самолетов. Не меньше японских войск находится также в Индокитае, Индонезии и 

на Филиппинах. Наряду с этим в странах Юго-Восточной Азии сформировано большое 

количество соединений и частей марионеточных войск и жандармерии. В портах и на 

базах Южных морей постоянно находятся крупные военно-морские силы Японии, 

включая линейные корабли, авианосцы и авиацию. Однако ничто уже не может погасить 

пламя народной борьбы в странах Азии. Позиции японских агрессоров становятся все 

более непрочными. 

 

На трудовом фронте. 

При восстановлении мостов темп восстановления доходит в среднем 

до 5,5 погонного метра в сутки против 4,3 метра в 1942 г. За 1943 г. 

восстановлено 51,8 тыс. погонных метров малых мостов, 14,8 тыс. метров 

средних и 36,8 тыс. погонных метров больших железнодорожных мостов. 

Восстановительные работы ведутся на 20 железных дорогах. Три четверти 

всего объема работ приходится на Московско-Киевскую, Белорусскую, 

Южную, Северо-Донецкую, Сталинскую, Юго-Западную и Северо-

Кавказскую дороги, быстрое возрождение которых имеет наиболее важное 

значение для бесперебойного снабжения фронта. 
 

 
Восстановление моста, разрушенного врагом, 1943 г. 

 

Вспомним как это было… 

 

В 1943 г. в Красной Армии и морском флоте было создано более 150 

новых газет. В действующей армии выходило почти 130 ежедневных  газет 

и более 600 газет три раза в неделю. Общий разовый тираж военных газет 

составлял более 3 млн. экземпляров. В августе только политорганы 
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Степного фронта выпускали: 2 фронтовые, 4 армейские, 4 корпусные, 22 

дивизионные газеты общим тиражом 86 тыс. экземпляров. Это позволяло 

широко обеспечить газетами войска действующей армии. Осенью 1943 г. 

каждая стрелковая рота Центрального фронта получала для бойцов 3-4 

экземпляра фронтовой газеты, 5-6 армейской, 10-15 дивизионной. Подобное 

положение было и на других фронтах. Большое внимание уделялось 

своевременной доставке газет. Даже в период напряженных боев 

дивизионные газеты 38-й армии, например, доставлялись в подразделения 

утром в день их выпуска. Под руководством политорганов редакции 

красноармейских газет расширяли свои связи с военкорами. Если позволяла 

боевая обстановка, проводились читательские конференции, на которых 

обсуждалась деятельность газеты. Редакции улучшили также 

индивидуальную работу с военкорами. 

 

 
Политрук в поезде читает газету красноармейцам  

 

11 ноября 1943 г. Четверг. Части 56-й армии подходят к Булганаку и 

к северо-восточным окраинам Керчи. На этом рубеже враг оказывает 

особенно упорное сопротивление. Наступающие здесь советские части 

вынуждены перейти к обороне. 

Большую поддержку действиям советских войск в Керченской 

десантной операции оказывают крымские партизаны, которые усиливают 

удары по тылам 17-й немецкой армии после ее отступления с Тамани. Как 

признают сами гитлеровцы, на горных дорогах Крыма полностью 

господствуют партизаны, и германское командование запрещает 

передвижение тыловых учреждений без сильной вооруженной охраны. 
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Деятельность партизан так сильно беспокоит противника, что против них 

выделяется 1-й горный корпус румын в составе двух дивизий. 

 

 
Крымские партизанки 

 

Днем 11 ноября. В течение дня войска 1-го Украинского фронта, 

продолжая наступление, овладевают районными центрами Житомирской 

области городом Радомышль, Брусилов, Корнин, а также занимают более 100 

других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: Унин, 

Ханев, Кухары, Зарудье, Макалевичи, Веприн, Межиричка,  Вышевичи, 

Великая Рача, Кичкиры, Глиница, Березовка, Минейки, Козиевка, Царевка, 

Войташивка, Кочерово, Озеряны, Великие Голяки, Сущанка, Белки, 

Мохначка и железнодорожные станции Тетерев, Чернявка (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 11 ноября 1943 г.).  

В это же время. Немецко-фашистское командование, собрав 

значительные силы, решает нанести контрудар по самому опасному для себя 

плацдарму – у Эльтигена. Однако добиться успеха, несмотря на большой 

перевес в силах, гитлеровцам не удается. Тогда они решают взять измором 

советских воинов, организовав морскую и воздушную блокаду плацдарма 18-

й армии. 

Вечером 11 ноября. Десантники в районе Эльтигена лишаются 

снабжения, становится невозможной эвакуация раненых. Но все это не 

сламывает волю советских воинов. Они продолжают удерживать небольшой 

плацдарм, вошедший в историю войны под названием «Огненная земля», 

сковывая значительные силы неприятеля.  Земля эта действительно 
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«огненная»: небольшой десантный «пятачок» простреливается здесь 

насквозь. 

 Высокую стойкость советских войск признают даже враги: 

«Советская идеология, которой сильно пропитан весь офицерский состав, - 

отмечает в донесении разведывательный отдел 5-го немецкого армейского 

корпуса, - моральный подъем в связи с успехами Красной Армии в этом году 

– все это способствует тому, что войска противника способны творить 

чудеса» (к.1). 

 

 
Морской десант в районе рыбацкого поселка Эльтиген 

 

В этот же день. Партизаны бригады № 27 имени Кирова Полесской 

области взорвали 2 моста через р. Словечна на магистрали Мозырь - 

Чернобыль, специально построенных немцами для переброски резервов 

против успешно наступающих частей Советской Армии. 

В эти дни. Несмотря на большое разнообразие в организации, 

партизанские отряды и соединения по своему составу и структуре имеют 

много общего. Каждый отдельный отряд и соединение возглавляет командир 

и, как правило, комиссар, при них существует штаб. В отрядах имеются 

партийные и комсомольские организации. В рейдирующих соединениях, 

включая крупные партизанские бригады, создаются политотделы. 

Командиры имеют заместителей по разведке, помощников по снабжению, а с 

1943 г. – и заместителей по диверсионной работе. При штабах находятся 

подразделения связи (роты, взводы или группы связи, радиоузлы) и штабные 
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взводы. Во многих соединениях и крупных отрядах существуют свои 

госпитали, мастерские по ремонту оружия и различного имущества, взводы 

боепитания, а также кавалерийские подразделения и подразделения тяжелого 

оружия. В партизанских формированиях имеются отдельные 

разведывательные и диверсионные взводы (роты), подчиняющиеся 

непосредственно заместителям командира по разведке и диверсиям. 

Соединение включает в себя обычно несколько отрядов, число которых 

непостоянно. Отряд же состоит из рот, взводов или боевых групп, в 

зависимости от его численности (к.2). 

 

 
Вручение партизанскому отряду знамени ЦК ВЛКСМ 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Разоблачая американо-английскую политику в годы войны, Первый секретарь ЦК 

КПСС Н.С.Хрущев на общегерманской рабочей конференции в Лейпциге в марте 1959 г. 

указывал, что «они хотели руками немцев, которые находились в то время под влиянием 

нацизма, уничтожить все завоевания Великой Октябрьской революции, уничтожить 

первое в мире социалистическое государство трудящихся. Они хотели, чтобы и немцы в 

этой войне истекли кровью, чтобы Германия перестала быть опасным конкурентом 

определенных империалистических государств». 
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Никита Сергеевич Хрущев 

Во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945гг.  Хрущев являлся членом военных 

советов Юго-Западного направления, Юго-Западного, Сталинградского, Южного, 

Воронежского и 1-го Украинского фронтов, в 1943г. был произведен в генерал-

лейтенанты 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Лѐтчики Краснознамѐнного Балтийского флота потопили в Финском заливе 

тральщик и транспорт противника водоизмещением в 1.000 тонн. 

* * *  

Партизанский отряд, действующий в Калининской области, совершил налѐт на 

немецкий гарнизон в одном населѐнном пункте. Атаковав противника со всех сторон, 

партизаны истребили до роты гитлеровцев. Захвачены 11 пулемѐтов, миномѐт, 

радиостанция, 60 винтовок и много патронов. Другой отряд калининских партизан за две 

недели пустил под откос 8 немецких воинских эшелонов. В результате крушений разбиты 

6 паровозов и до 50 вагонов с военными грузами противника. 

* * * 

На правом берегу Днепра захвачена в плен группа солдат 24 немецкой танковой 

дивизии. Пленный обер-ефрейтор мотострелкового эскадрона 26 моторизованного 

гренадерского полка Вилли Кулек рассказал: «24 танковая дивизия входила в состав 6-й 

немецкой армии и была целиком уничтожена под Сталинградом. Весной нынешнего года 

во Франции началось формирование новой танковой дивизии под старым номером. Летом 

дивизия была переброшена в Италию, в город Болонья. Десятого октября дивизию в 

полном составе погрузили в эшелоны и спешно отправили в Россию. Ехали мы по 

маршруту: Болонья - Прага - Бреславль - Польша, и 20 октября прибыли в Одессу. Из 

Одессы дивизию перебросили в Кировоград, а оттуда - на отведѐнный участок фронта. 

Перед нами была поставлена задача - отрезать русские войска и уничтожить их, а остатки 

отбросить за Днепр. Но первые же бои принесли горькое разочарование. Мы понесли 

ужасные потери, но не добились никакого успеха». 

* * * 

…Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе 

Павлово Смоленской области: «За время оккупации немецкие захватчики разграбили 

колхоз «Новая жизнь». Гитлеровцы забрали весь скот, продовольствие, разорили 

колхозную пасеку, растащили и уничтожили сельскохозяйственный инвентарь. Отступая 
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под ударами советских войск, немцы сожгли более 40 жилых домов с надворными 

постройками и имуществом крестьян. Колхозницу Феодосию Черненкову фашистские 

изверги сожгли живьѐм. Всех жителей села гитлеровцы пытались насильно угнать в 

немецкий тыл. Подоспевшие бойцы Красной Армии освободили нас и спасли от 

фашистского рабства». 

Акт подписали: председатель колхоза «Новая жизнь» Мария Жанжарова, 

колхозники Сергей Петраков, Егор Жанжаров, Макар Жанжаров и другие. 

 

 

Газета «Правда» опубликовала: 

Обращение работников Магнитогорского и Кузнецкого 

металлургических комбинатов ко всем рабочим, инженерам, техникам и 

служащим черной металлургии Советского Союза с призывом дать стране 

больше черного металла, приложить все усилия к быстрейшему 

восстановлению гигантов черной металлургии Юга. В своем обращении 

работники Магнитогорского комбината приняли обязательство дать сверх 

плана 30 тыс. т железной руды, 45 тыс. т кокса, 60 тыс. т чугуна, 10 тыс. т 

стали, 55 тыс. т проката; работники Кузнецкого комбината приняли 

обязательство дать сверх плана 70 тыс. т чугуна, 20 тыс. т стали, 20 тыс. т 

проката, 10 тыс. т кокса.  

Обращение коллектива завода № 183 ко всем рабочим, инженерно-

техническим работникам и служащим танкостроительных заводов с 

призывом дать фронту больше новых, хороших танков и приблизить этим 

полный разгром немецких захватчиков.  
 

Обстановка в Ленинграде 11 ноября 1943г. 

С 11 часов 17 минут до 13 часов противник обстреливал Ленинград. 14 раненых, 2 

убитых...  

В город прибыла делегация из Киргизии. Она сопровождает присланный в дар 

ленинградцам железнодорожный состав продуктов - несколько десятков вагонов мяса, 

масла, муки, яблочного джема, картофеля, лука. Четыре вагона загружены 

индивидуальными подарками лучшим воинам Ленинградского фронта и подарками, 

присланными артелью имени Нариманова личному составу подшефного линкора 

«Октябрьская революция».  

 

 
Линкор «Октябрьская революция» 
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В связи с тем, что в ряде ленинградских институтов возобновились занятия, бюро 

горкома партии приняло сегодня решение восстановить в Доме партактива кабинет 

преподавания основ марксизма-ленинизма.  

Читатели помнят, должно быть, трагический случай с юной артисткой армейского 

танцевального ансамбля Валей Сулейкиной. 14 июля она была тяжело ранена. Так тяжело, 

что до сих пор лежит в госпитале. А сегодня Вале исполнилось восемнадцать лет. Чтобы 

поздравить ее с днем рождения, в госпитальную палату прибыл агитвзвод 55-й армии. 

Играл оркестр, и для нее, раненой балерины, танцевал весь ансамбль...  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «На рассвете 

пришли в хутор Пипицко. Здесь простояли до 16.00 и двинулись дальше 

через село Великие Цепчевичи в район Бяле. Тут же и остановились, и стояли 

до выезда к генерал-майору, Герою Советского Союза тов. Федорову». 

 

874-й день войны 

 

В течение 12 ноября войска 1-го Украинского фронта овладевают 

районным центром Житомирской области городом Коростышев, а 

также занимают более 100 других населѐнных пунктов, среди которых 

крупные населѐнные пункты: Красиловка, Володарка, Термаховка, 

Обуховичи, Слобода Кухарская, Пенизевичи, Федоровка, Мирча, Детинец, 

Русановка, Ляховая, Заньки, Чайковка, Торчин, Слипчицы, Слободка, 

Шахворостивка,  Водотый, Болячев, Гнилец, Соболевка, Липки, Кривое  и 

железнодорожные станции Ирша, Пенизевичи, Скочище. В районе 

Фастова наши войска отбивают контратаки пехоты и танков 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 12 ноября 

1943г.). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В ноябре 1943 г. Антифашистское вече на своей второй сессии конституируется 

как верховный законодательный орган. Принимается решение о создании Национального 

комитета освобождения Югославии – Временного правительства. Внушительную силу 

представляет собой Народно-освободительная армия и партизанские отряды, общая 

численность которых достигает 300 тыс. человек. 

 

На трудовом фронте. 

Героические подвиги советских людей характеризуются 

социалистической сознательностью, возвышенными и благородными целями, 

кровной связью с народом, массовостью. Героизм военных лет еще больше 

закалил духовно и политически советских людей, раскрыл все богатство и 

красоту их облика. Героизм советских людей стал массовым потому, что он 

рождается в широчайших пластах народа и своей основой имеет интересы 

всего народа. Рабочие, крестьяне, интеллигенция, люди всех наций, 
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населяющих необъятные просторы нашей Родины, - все от мала до велика 

проявляют чудеса героизма в тылу и на фронте. 

 

 
Военное производство. Сборка корабельной пушки для башни МК-3-180 

 

В этот день Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О  

награждении орденами и медалями работников торфяной промышленности»  

за успешное выполнение заданий правительства по добыче торфа в сезон 

1943 г. 

 ЦК ВЛКСМ принял Постановления: 

 «Об участии комсомольских организаций в восстановлении угольной 

промышленности Донбасса». ЦК ВЛКСМ обязал комсомольские 

организации оказывать всемерную помощь партийным и хозяйственным 

организациям в восстановлении шахт Донецкого угольного бассейна. Было 

одобрено предложение комсомольских организаций Тульской и Московской 

областей о шефстве комсомольских организаций над восстановлением 

угольной промышленности Донбасса. Как указывалось в постановлении, 

шефство должно носить характер деловой практической помощи; активное 

участие комсомольцев и молодежи предприятий в выполнении заказов 

Донбасса, изготовление и сбор оборудования и инструментов, участие в 

заготовке и доставке стройматериалов, строймеханизмов, изготовление 

посуды, культинвентаря, одежды, обуви, забота о бытовых нуждах молодежи 

Донбасса.  

 «Об участии комсомольских организаций в восстановлении и 

организации ремесленных училищ и школ ФЗО на базе шахт и предприятий 

Донецкого угольного бассейна».  

 

Вспомним как это было… 

 

За восемь месяцев 1943 года карельские партизаны уничтожили 

свыше 2 тыс. солдат и офицеров противника, разгромили 17 гарнизонов, 24 
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склада и базы врага, вывели из строя около 55 километров телефонно-

телеграфной линии. 

 

12 ноября 1943 г. Пятница.  Высадившийся северо-восточнее Керчи 

десант 56-й армии к 12 ноября захватил плацдарм на участке от Азовского 

моря до предместья Керчи. 

Днем 12 ноября. В ходе Киевской наступательной операции 

советские войска, отражая удары врага, прочно удерживают в своих руках 

Фастов и одновременно продолжают развивать наступление в западном 

направлении, выйдя на фронт Чернобыль – Малин – Житомир – Фастов – 

Триполье.  

В этот же день. Обнаружив южнее Фастова сосредоточение 

крупных сил противника, Верховный Главнокомандующий отдает приказ 

войскам центра и южного крыла фронта, которые к этому времени выходят 

на рубеж Волчково, Черняхов, Житомир, Германовка, приостановить 

наступление и временно перейти к обороне. Войска 13-й и 60-й армий 

продолжают наступление на запад. 

В эти часы. На Баренцевом море торпедные катера потопили на 

подходах к Петсамо транспорт «Нарцисс», а береговые батареи нанесли 

тяжелые повреждения другому транспорту.  

 Подводная лодка Черноморского флота «М-111» потопила вражеский 

транспорт «Теодорих» с грузом военного имущества. 

 

 
Подводная лодка «М-111» 

 

В эти дни. Небольшой плацдарм на правом берегу Днепра в районе 

Киева превращен в стратегический. Он составляет около 230 километров по 

фронту и 150 километров в глубину. Отсюда советские войска разворачивают 

наступление с целью освобождения всей Украины. Теперь основные 
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железнодорожные коммуникации, связывающие войска групп армий 

«Центр» и «Юг», а также киевскую и кировоградскую группировки 

противника, перерезаны. Красная Армия все более нависает с севера над 

войсками группы армий «Юг». 

В боях с 1 по 12 ноября советскими войсками захвачено в плен более 

41 тыс. немецких солдат и офицеров, а также уничтожено или захвачено 1,2 

тыс. орудий и минометов, 600 танков и самоходных орудий, 90 самолетов, 

1,9 тыс. автомашин и много другой боевой техники (к.1). 

 

 
Пленные немецкие солдаты 

 

Из-за ухудшения погоды резко снижается боевая деятельность 

авиации. Однако соединения 1-го Украинского фронта, отражая 

ожесточенные удары, продолжают наступление на житомирском 

направлении. Для усиления 38-й армии основные силы 40-й армии выводятся 

с букринского плацдарма и переправляются на север. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В ноябре 1943 г. происходят переговоры между турецкими и английскими 

представителями о вступлении Турции в войну против Германии. 

Соответствующие выводы вынуждена сделать и Швеция. Еще 5 августа 1943 г. 

шведское правительство приняло решение прекратить немецкий транзит, что усложняло 

связи Германии с Финляндией и находившимися там немецкими войсками. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Отмечая вклад историографии второй мировой войны в военную 

науку, нельзя не сказать о служебных работах, которые постепенно 

становятся достоянием все более широкого круга исследователей. Их 

значение состоит в том, что вместе с архивными материалами они, по 

существу, являются той базой, на основе которой делаются описание и 
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анализ военных действий на советско-германском фронте и других театрах 

войны (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
* * * 

Группа партизан, действующих в Белостокской области, взорвала большой 

железобетонный мост. Движение автотранспорта противника на важном участке 

шоссейной дороги прервано на длительный срок. Другая группа белостокских партизан 

пустила под откос немецкий воинский эшелон, следовавший к линии фронта. Разбиты 

паровоз и 15 вагонов с войсками. Партизаны отряда, действующего в Минской области, 

проникли в крупный населѐнный пункт и подожгли склад противника с горючим. 

Уничтожено свыше 80 тонн бензина. 

* * * 

Пленный солдат 110 мотополка 11 немецкой танковой дивизии Бернгард Дассек 

рассказал: «Военное обучение я проходил во Франции в 372 запасном батальоне. В мае 

текущего года меня направили в 10 роту 369 гренадерского полка, охранявшего морское 

побережье у Тулона. После капитуляции Италии наш полк участвовал в разоружении 

итальянских альпийских батальонов. Во второй половине сентября третий батальон 369 

полка был спешно переброшен на советско-германский фронт. Ехали мы по маршруту 

Марсель - Лион - Дижон - Нюрнберг - Прага - Львов. В район боѐв батальон прибыл в 

середине октября. Нас передали в распоряжение 11 танковой дивизии. Обстановка на 

фронте меня ошеломила. После нескольких неудачных контратак солдаты ходили как 

обречѐнные. Всюду царила неразбериха и растерянность. Я не хотел сражаться за 

безнадѐжное дело и сдался в плен». 

* * * 

Жители села Кувечичи, Черниговской области, составили акт о зверствах немецких 

захватчиков. В акте говорится: «28 апреля текущего года немецкие изверги учинили 

зверскую расправу над мирным населением. Немецкие автоматчики оцепили село и 

начали жечь дома вместе с находившимися в них людьми. Из 340 домов огнѐм 

уничтожено 270. Сгорело 160 стариков, женщин и детей. Некоторые крестьяне, а также 

женщины с детьми пытались бежать. Гитлеровцы стреляли в них из автоматов. Весь день 

фашистские убийцы чинили кровавую расправу над ни в чѐм не повинным населением 

села. Мы никогда не забудем этого дня и надеемся, что Красная Армия отомстит 

немецким мерзавцам за наши слѐзы и горе». 

Акт подписали: председатель сельсовета села Кувечичи И. Ланько, колхозники С. 

Кругляк, Д. Савченко, А. Ланькова, Н. Лясун, Е. Шуляк, А. Шестак и другие. 

 

Обстановка в Ленинграде 12 ноября 1943г. 

Обстрел города продолжался 1 час 42 минуты. За это время в Ленинграде 

разорвался 21 снаряд. 6 ленинградцев убито, 10 ранено.  

Дальнейшему обстрелу города воспрепятствовали наши авиаторы. Несмотря на 

сильный зенитный огонь, экипажи старшего лейтенанта Дмитрия Борисова и младшего 

лейтенанта Василия Болотова атаковали вражеские дальнобойные орудия. Машина 

старшего лейтенанта Борисова получила 32 пробоины, но боевая задача была выполнена. 

Меткими попаданиями бомб удалось вывести из строя батарею, обстреливавшую 

Ленинград.  

В Доме физкультуры состоялись занятия конькобежцев. Руководит секцией 

абсолютный чемпион Ленинграда по конькам мастер спорта П. А. Терехов.  
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Гостящие в Ленинграде делегаты Киргизии побывали сегодня в Театре 

музыкальной комедии на спектакле «Свадьба в Малиновке». В антракте состоялась 

встреча члена делегации народного артиста Киргизской ССР акына Алымкула Усенбаева 

с участниками спектакля.  

 

 
Алымкул Усенбаев 

 
ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ И.СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну 

ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ 

 Как теперь выяснилось, ввиду некоторых обстоятельств, имеющих серьезный 

характер, В. М. Молотов не может прибыть в Каир к 22 ноября. Он приедет вместе со 

мной в Иран в конце ноября. Об этом я одновременно сообщаю г-ну Черчиллю, о чем Вы 

получите информацию. 

 P.S. Отправка настоящего послания, к сожалению, задержалась по вине 

некоторых сотрудников аппарата, но, надеюсь, оно придет все же ко времени. 

12 ноября 1943 года.  

 

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 

МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

Я очень благодарен Вам за Ваш весьма приятный подарок, а также за все 

любезности, оказанные Вами г-ну Идену. Я очень доволен, что конференция была столь 

успешной. 

Начальники британских и американских штабов должны встретиться около 22 

ноября в Каире для детального обсуждения операций англо-американских войск, а также 

войны против Японии. В настоящее время нами подготовлены рассчитанные на 

длительный срок планы войны против Японии. Имеется надежда, что при обсуждении 

последнего вопроса, возможно, будет присутствовать лично Чан Кай-ши и китайская 

военная делегация. 

Мы надеемся, что после того, как закончатся эти переговоры по нашим внутренним 

и дальневосточным делам, может состояться встреча трех глав правительств. Кроме и 

помимо этого, имеется в виду, что для обсуждения войны в целом, во всех ее аспектах, 

должна быть созвана трехсторонняя конференция советских, американских и британских 

штабов, которая должна начать свою работу приблизительно 25 или 26 ноября. Поэтому 

имеется большая надежда, что Вы пошлете на эту конференцию полномочную военную 

делегацию, если возможно, вместе с г-ном Молотовым. Все это будет происходить 

отдельно от встречи трех глав правительств и дополнительно к ней. 

Я был очень рад узнать о том, что Президент готов вылететь в Тегеран. В течение 

длительного времени я настойчиво просил его это сделать. Что касается меня, то я в 

течение нескольких прошедших месяцев заявлял о своей готовности отправиться в любое 

место, в любое время, когда мы трое сможем встретиться вместе. 

Получено 12 ноября 1943 года  
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ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 

МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

Моя предшествующая телеграмма не подтверждена еще Президентом, но я имею 

все основания полагать, что она будет подтверждена. Если я ошибаюсь, то мы должны 

начать все снова. Я не сомневаюсь, что можно будет найти удовлетворительный вариант, 

но очень трудно решать вопросы путем трехсторонней переписки, в особенности, когда 

люди находятся в движении на море или в воздухе. 

Получено 12 ноября 1943 года  

 

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ И. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну 

У.ЧЕРЧИЛЛЮ  

Сегодня я получил два Ваших послания. 

Хотя я писал Президенту, что В. М. Молотов будет к 22 ноября в Каире, должен, 

однако, сказать, что по некоторым причинам, имеющим серьезный характер, Молотов, к 

сожалению, не может приехать в Каир. Он сможет быть в конце ноября в Тегеране и 

приедет туда вместе со мной. Со мной приедут и несколько военных. 

Само собой разумеется, что в Тегеране должна состояться встреча глав только трех 

правительств, как это было условлено. Участие же представителей каких-либо других 

держав должно быть безусловно исключено. 

Желаю успеха Вашему совещанию с китайцами по дальневосточным делам. 

12 ноября 1943 года. 

  

875-й день войны 

 

Завершилась Киевская наступательная операция, проведенная 

силами 1-го Украинского фронта и имеющая стратегическое значение. 

Продолжительность операции составила 11 суток. Ширина фронта 

боевых действий 320-500 км. Глубина продвижения советских войск - 150 

км. Среднесуточные темпы наступления 12-14 км.  Советские войска 

разгромили девять пехотных, две танковые и одну моторизованную 

дивизии противника, уничтожили и захватили около 1,2 тысячи орудий 

и минометов, 600 танков и штурмовых орудий, 90 самолетов. 

Освобождена столица Украины – г.Киев, создан плацдарм 

стратегического значения протяженностью 230 км по фронту (по линии 

Днепра) и до 145 км в глубину, имеющий значительную роль в 

освобождении Правобережной Украины. Важным результатом операции 

является срыв готовившегося немецко-фашистским командованием 

контрнаступления на кировоградском направлении, так как 

предназначавшиеся для его осуществления войска были переброшены на 

киевское направление. Людские потери в операции: безвозвратные - 6491 

человек, санитарные - 24078 человек, всего - 30569 человек, 

среднесуточные - 2779 человек. 

Вместе с тем, в ходе Киевской наступательной операции 

просматриваются и просчеты. В частности, не удается уничтожить 

главные силы врага, что позволяет противнику во второй половине 

ноября перейти в контрнаступление западнее Киева и на некоторое 

время задержать продвижение войск фронта.  
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13 ноября началась Киевская оборонительная операция войск 1-го 

Украинского фронта (13, 60, 38, 40 и 27-я армии, 3-я гвардейская танковая 

армия, 2-я воздушная армия). 

 
Киевская наступательная (3-13 ноября) и оборонительная (13 ноября – 22 декабря) 

операции 1943г. 

 



478 

 

 На трудовом фронте. 

В течение 1943 г. модернизируется большая часть авиамоторов марки 

«Ил-2», вследствие чего средняя мощность самолетов увеличивается более 

чем в полтора раза по сравнению с 1940 г. 

Благодаря переходу к более высоким формам организации 

производства и совершенствованию технологии, ведущие авиационные 

заводы из месяца в месяц наращивают выпуск самолетов, особенно новых 

конструкций. 

 

 
Сборка самолетов «Ил-2» 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний о строительстве радиостанции мощностью 1200 

киловатт, введенной в эксплуатацию в 1943 году, маршала войск связи И.Т. 

Пересыпкина: 

«Из-за очень коротких сроков сооружения радиостанции 

проектирование и строительство велись одновременно. Проектирование 

производилось под руководством опытного специалиста П. Иванова на 

месте строительства. Вначале А. Минц и П. Иванов разработали эскизный 

проект радиостанции, после чего проектанты стали выпускать рабочие 

чертежи. Они немедленно передавались строителям, которыми руководил 

П. Копытин. 
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Зима была исключительно суровой. Морозы наступили рано, ночью 

температура нередко падала ниже сорока градусов. Особенно трудно было 

в таких условиях сооружать основание технического здания, на котором 

требовалось установить сто сорок четыре железобетонные колонны, 

поддерживавшие перекрытия верхних этажей здания. Монтажные работы 

сильно осложнились тем, что часть оборудования, изготовленного в 

Ленинграде, погибла во время транспортировки через Ладожское озеро. 

Пришлось срочно подыскивать новую производственную базу, способную 

быстро изготовить недостающее оборудование. С большим трудом, при 

помощи обкома партии и облисполкома такая база была найдена, и вскоре 

строительство стало получать радиоаппаратуру, мощные генераторные 

лампы, высокочастотные конденсаторы и металлоконструкции. Многое 

изготавливалось на месте строительства. 

Несмотря на колоссальные трудности строительно-монтажных 

работ, благодаря героическим усилиям ученых, инженеров, строительных 

рабочих и рабочих заводов уникальная по тому времени радиостанция 

мощностью 1200 киловатт была построена и введена в эксплуатацию в 

1943 году». 

 

13 ноября 1943 г. Суббота. В ходе Гомельско-Речицкой 

наступательной операции советские войска южнее г. Речица ведут бои по 

расширению плацдарма на правом берегу Днепра и овладевают сильно 

укреплѐнными опорными пунктами противника Краснополье, Артуки, 

Холмеч, Дворец, Вознесенск, Казановка, Старая и Новая Ольшевка, 

Грушовка, Иванкова, Домамерки. 

Ранним утром 13 ноября. Войска 1-го Украинского фронта в 

результате стремительного наступления овладевают областным центром 

Украины - городом и крупным железнодорожным узлом Житомир.  

 

 
Бойцы Красной Армии в освобожденном Житомире 
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Днем 13 ноября. В течение дня войска 1-го Украинского фронта 

овладевают районными центрами Житомирской области городом и 

железнодорожной станцией Малин, городом Черняхов, Потиевка и районным 

центром Киевской области Розважев, а также занимают более 100 других 

населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты Федоровка, 

Раденка, Королевка, Волчков, Залишаны, Сидоровичи, Олизаровка, Боровск, 

Рутвенка, Новые воробьи, Селище, Яновка, Будиловка, Жадьки, Горбулев, 

Выдыбор, Стырты, Девочки, Высоко-Украинское, Троковичи, Вересы. В 

районе Фастова войска фронта продолжают отбивать контратаки пехоты и 

танков противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 13 ноября 

1943 г.). 

Немецко-фашистское командование, понимая всю опасность 

создавшегося положения, спешно перебрасывает силы, главным образом из 

Западной Европы, в районы Корнина и южнее Житомира в составе  15 

дивизий (в том числе 8 танковых и моторизованных) и наносит мощный удар 

по войскам 1-го Украинского фронта. 

В планах противника ликвидировать советский плацдарм на правом 

берегу Днепра, вновь занять Киев и восстановить на этом участке фронта 

свою оборону по Днепру. 

Войска 13-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта продолжают 

наступление на мозырском направлении. 

В это же время. На Керченском полуострове наши войска, 

преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжают вести бои 

по расширению плацдармов в прежних районах. Враг стягивает все новые 

силы вокруг прижатых к морю, лишенных снабжения войск 18-й армии. 

Дальнейшее удержание плацдарма у Эльтигена становится невозможным. По 

приказу командования Северо-Кавказского фронта часть десантников 

эвакуируется, остальные через тылы немецких и румынских войск 

пробиваются к Керчи на соединение с 56-й армией. 

К исходу дня 13 ноября. Командование 52-й армии 2-го Украинского 

фронта (командующий фронтом – генерал армии И.С. Конев), установив 

связь с партизанами, поручает им отвлечь силы врага от Днепра в то время, 

когда войска будут форсировать реку севернее и южнее Черкасс. Партизаны 

с честью справляются с этой задачей. 52-я армия генерал-лейтенанта К.А. 

Коротеева преодолевает Днепр в районе Черкасс и захватывает плацдарм на 

его правом берегу.  

Создается реальная угроза группировке противника, находящегося в 

районе Черкасс. Немецкое командование спешно перебрасывает туда 

дополнительные силы с других участков фронта. Одновременно оно 

принимает меры к усилению оборонительных позиций.  
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Немецкий экипаж полугусеничного бронетранспортѐра Sd. Kfz. 250/1 из подразделения 

войск СС 

 

Вечером 13 ноября. В кинотеатре г. Порхова Псковской области  во 

время собрания немецко-фашистских солдат и офицеров партизаны во главе 

с  Константином Александровичем Чеховичем организовали взрыв, в 

результате которого убито более  380 немецких солдат, среди которых - 2 

генерала и 40 офицеров.  

 

 
Константин Александрович Чехович 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Военные действия США и Англии в Северной Африке и в Италии не могут иметь 

решающего значения уже просто потому, что они ведутся против небольших сил 

противника. Урон, понесенный итало-германскими войсками в Северной Африке и в 
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Италии является ничтожным в сравнении с их потерями на советско-германском фронте и 

не может существенно отразиться ни на общем соотношении сил, ни на способности 

Германии восполнить понесенный ущерб. 

В это же время на советско-германском фронте крупные группировки немецко-

фашистских войск несут огромные потери в живой силе и в материальных ресурсах, что 

подрывает моральный дух солдат и офицеров врага. Фашистская армия несет на фронте 

такие потери в технике и вооружении, которые трудно теперь восполнить 

промышленности Германии. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Группа партизан, действующая в одном из районов Житомирской области, 

пустила под откос два немецких воинских эшелона, следовавших к линии фронта, и три 

восстановительных поезда. В результате крушений разбиты 5 паровозов и 52 вагона. 

Партизанская разведка установила, что из-под обломков вагонов немцами было извлечено 

до 400 убитых и раненых солдат и офицеров. 

* * * 

Жители гор. Дорогобуж, Смоленской области, составили акт о зверствах немецко-

фашистских захватчиков. В акте говорится: «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 
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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. 

 

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 разрушениях, 

причиненных немецко-фашистскими захватчиками промышленности, городскому 

хозяйству, культурно-просветительным учреждениям Сталинской (Донецкой)  области.  

 

О РАЗРУШЕНИЯХ, ПРИЧИНЕННЫХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ 

ЗАХВАТЧИКАМИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СТАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

     Сталинская область является важнейшим угольно-металлургическим центром 

СССР. В 152 шахтах комбината «Сталинуголь» ежедневно добывалось свыше 140 000 

тонн высокосортного угля. Мощные электрические станции производили до 3 миллиардов 

квтч. электроэнергии для предприятий Донбасса и Запорожья. 

     Коксо-химические комбинаты выпускали со своих 78 коксовых батарей 8,5 

млн. тонн первоклассного кокса в год и перерабатывали донецкий уголь в  химическую 

продукцию. 

     На металлургических заводах 22 доменные печи давали ежегодно 5 млн. тонн 

чугуна, 43 мартеновских печи - свыше 4 млн. тонн стали, 3 блюминга и 34 прокатных 

стана - свыше 3 млн. тонн прокатного металла. 

     В Сталинской области было широко развито производство высокосортного 

цемента, стекла, технического фарфора, керамики, красного кирпича, добывались 

алебастр, известь, огнеупорные глины, гранитный камень. 

     Пятнадцать институтов и техникумов горной, металлургической, химической 

специальностей готовили высококвалифицированные кадры. 

     За годы сталинских пятилеток города: Сталино, Горловка, Енакиево, 

Константиновка, Краматорск, Макеевка, Мариуполь и другие стали крупными культурно-

промышленными центрами. 

     Немецко-фашистские захватчики и их сообщники, действуя по плану 

германского верховного командования, разрушили угольные шахты, электростанции, 

металлургические, химические, машиностроительные заводы, культурные учреждения, 

школы, больницы, театры, музеи и коммунальное хозяйство городов и поселков Донбасса. 

     В звериной ненависти к советским людям фашистские мерзавцы истязали и 

убивали мирное население, угоняли советских людей в немецкое рабство. 

     Секретной инструкцией хозяйственного руководителя группы южных армий от 

2 сентября 1943 года №1, предписывалось армейским  руководителям и руководителям 

хозяйственных команд проводить полное разрушение промышленных предприятий, шахт, 

электростанций, заводских сооружений Донбасса, а также вывозить всѐ ценное имущество 

и оборудование в Германию.  

     Этой инструкцией, изданной в то время, когда советские войска прорвали 

немецкий фронт на реке Миус и приступили к освобождению Донбасса от фашистских 

захватчиков, предписывалось: 

     «Весь Донецкий бассейн восточнее позиции «Черепахи» должен быть 

эвакуирован в хозяйственном отношении и полностью разрушен». 
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     «...Всѐ, что не может быть эвакуировано, подлежат разрушению, в 

особенности: водонапорные и электрические станции, шахты, заводские сооружения, 

средства производства всех видов, урожай, который не может быть вывезен, деревни и 

дома». 

     «...Разрушения следует произвести не в последний момент, когда войска будут 

уже вести бой или отступать, а своевременно». 

     «...Все хозяйственные органы и хозяйственные подразделения, Общество по 

эксплуатации Востока (Остгезельшафт) и филиалы частных фирм (Патернфирмен) 

обязаны выделять всех подходящих людей для работы по эвакуации и разрушению». 

     «...Армейские хозяйственные руководители должны доносить каждый вечер 

сводные данные в штаб хозяйственного руководителя группы армий Юга. КП в Сталино 

передает каждый вечер короткий обзор о положении в Донбассе в штаб №1 майору 

Паульсу». 

     Подписано: «Южная группа армии по поручению:  

     Хозяйственный руководитель группы армии Кагель». 

 

     На основании документальных материалов, заявлений потерпевших, показаний 

свидетелей, заключений технических в медицинских экспертов, а также путем выезда в 

города и в районы, подвергавшиеся оккупации, специальной комиссии в составе: 

председателя Сталинской Областной Комиссии тов. Дрожжина М.И., председателя 

Сталинского Облисполкома тов. Решетняк Ф.Н., члена Облисполкома тов. Чечкова А.Т., 

представителя Чрезвычайной Государственной Комиссии тов. Кудрявцева Д.И., 

Чрезвычайная Государственная Комиссия установила факты варварского разрушения 

промышленности, городского хозяйства, жилищ, школ, больниц, культурно-

просветительных учреждений, и чудовищных злодеяний, совершенных немецко-

фашистскими захватчиками. 

 

РАЗРУШЕНИЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

     За время оккупации и при своем отступлении немецко-фашистские захватчики 

почти полностью разрушили угольную промышленность Сталинской области, а наиболее 

ценное оборудование вывезли в Германию. 

     Фашистские мерзавцы вывели из строя и разрушили 140 шахт; уцелело только 

12 мелких шахт с общей суточной добычей в 500 тонн угля. 

     Немецкие захватчики взорвали и уничтожили 154 шахтных ствола 

протяжением 15 517 метров, 192 копра, 292 подъемных машины, 189 вентиляторов. Из 

526 паровых котлов выведено из строя 393 котла с поверхностью нагрева в 37 615 кв. 

метров. Из 268 надшахтных зданий взорвано и сожжено 241 здание объемом в 385 430 

куб. мтр. Оккупанты разрушили 266 машинных зданий в 260 067 куб. метров, 183 здания 

трансформаторных подстанций в 80 328 куб. метров, 161 эстакаду протяжением в 17 571 

метр. Они разрушили компрессоры, сортировки, материальные склады, механические 

мастерские. Перед отступлением они уничтожили и затопили в шахтах: 1 900 врубовых 

машин, 1 209 конвейерных установок, 802 электровоза, 1 651 электросверло, 760 насосов, 

1 065 скреперных лебедок и 4 155 отбойных молотков. 

     Не ограничиваясь уничтожением шахт, производственных зданий и 

оборудования, немецкие захватчики уничтожали и жгли жилые дома рабочих, клубы, 

детские сады, детские ясли, столовые, школы, больницы, магазины, парки культуры и 

отдыха. 

     Только по комбинату «Сталинуголь» уничтожено 1 126 900 квадратных метров 

жилой площади. 

     Комиссия установила, что виновниками всех этих разрушений, совершенных 

по директивам немецкого военного командования и горно-металлургического 
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акционерного общества «Восток», являются: технический руководитель шеф-генерал 

Винаккер; начальник отдела геологии и маркшейдерии капитан Релесман, начальник 

отдела горного хозяйства обер-лейтенант Крюммер, начальник финансового отдела и 

сбыта капитан Шунт, управляющий дирекцией Якоб Кун, руководители: Сталинской 

группы шахт обер-лейтенант Бранс, Чистяковской группы Фульд, Горловской группы фон 

Фельзен; по тресту «Сталинуголь» управляющий Клебер; по тресту «Макеевуголь» 

директор обер-лейтенант Штеф и его заместитель лейтенант Тебель; по тресту 

«Буденовуголь» управляющий зондерфюрер Офферман; по тресту «Куйбышевуголь» 

управляющий зондерфюрер Ройтеч, технический директор Флойтер; по тресту 

«Советскуголь» зондерфюрер Ляшнер, по Никитовской группе шахт директор Шуберт. 

     Ущерб, причиненный немецко-фашистскими захватчиками угольной 

промышленности Сталинской области, по предварительным данным, определяется в два 

миллиарда рублей. 

РАЗРУШЕНИЯ ПО ГОРОДУ СТАЛИНО 

 

     Немецкие оккупанты разрушили промышленный и культурный центр 

Донбасса - Сталино. В Сталино уничтожены крупнейшие предприятия, культурные 

учреждения, жилища. 

     Сталинский металлургический завод своей продукцией снабжал советское 

машиностроение, судостроительную и автотракторную промышленность. На заводе 

работало более 12,5 тыс. рабочих. Доменный цех завода имел 3 разливочных машины по 

1000 тонн, газовоздуходувную и мокрую газоочистительную станции. Мартеновский цех 

имел восемь печей, из них одну качающуюся печь, 16 разливочно-уборочных и 

завалочных кранов. Прокатный цех имел мощное газовое хозяйство, турбогенератор в 10 

000 киловатт. Гитлеровцы превратили этот завод в груду развалин. При отступлении они 

взорвали доменный, мартеновский, прокатный, инструментальный цехи, компрессорную 

станцию, заводскую лабораторию, главную контору; привели в негодность доменные 

печи, грейферные котловые краны, разливочные машины, турбогенератор. Они 

разрушили дворец культуры, клуб инженерно-технических работников, здание ФЗО, 

детские ясли, материальные склады. 

     Немецко-фашистские оккупанты взорвали завод металлоконструкций, 

выпускавший оборудование для железнодорожных мостов, доменных печей, плотин и 

шлюзов. По указаниям представителя фирмы «Дортмундер Унион» Вилли Маника, 

директора завода той же фирмы Брюкенбау-Беккера, главного инженера Альтфельдта и 

начальников производства Смида и Кемпера специальные команды саперов-подрывников 

взорвали завод. Взрывами уничтожены двое гильотинных ножниц для резки листового 

железа, два кромкострогальных станка, паровой молот, сверлильные станки, четыре 

путевых крана. 

     Разрушению подверглись так же Сталинский, Смоляниновский, 

Мушкетовский, Рутченковский коксохимические заводы, «Донэнерго», азотный, 

машиностроительный ремонтный и другие заводы. 

     Огромные разрушения немецкие захватчики причинили городскому хозяйству 

гор. Сталино. Они сожгли трамвайный парк, 89 вагонов, 4 электровоза, уничтожили 35 

километров трамвайного пути, 35 километров контактной сети и 10 новых троллейбусов. 

По указанию и под наблюдением капитана Шенка, зондерфюреров Гебхарта и Гусса, 

капитана Кауэрмана и фельдфебеля Филлера разрушили городской водопровод и под 

руководством шефа энергогруппы доктора Бутлера - электрохозяйство города. При 

отступлении из Сталино гитлеровцы полностью разрушили 3 761 дом с жилой площадью 

в 1 207 470 квадратных метров, 113 школ, 62 детских сада, 390 магазинов, зимний и 

летний театры на 1 100 мест, Дворец пионеров, Радиотеатр, Музей Революции, 

Картинную галерею, клуб имени Дзержинского и другие лучшие здания города. 



486 

 
     Специальные отряды саперов объезжали школы, обливали их горючей 

жидкостью и поджигали. Советских людей, пытавшихся тушить пожары, фашистские 

мерзавцы расстреливали на месте. 

     Военнопленный ефрейтор 597 пехотного полка, 306 дивизии германской армии 

Форгольц Герман показал:  

     «В составе команды подрывников я принимал участие в поджоге и взрыве 

государственных учреждений и жилых домов на 1 линии, главной улице города Сталино. 

Лично я закладывал взрывчатые вещества, которые затем я поджигал и таким путем 

взрывал здания. Всего с моим участием было взорвано пять больших домов и несколько 

подожжено». 

     Другой военнопленный ефрейтор 574 пехотного полка 304 дивизии Гольд 

Иоган сообщил:  

     «В городе Сталино я лично сам сжег один дом и взорвал два других больших 

здания. В двух зданиях помещалось мирное население, а в третьем был склад зерна. Перед 

взрывом я жителей об этом не предупреждал и предупреждать не считал нужным, так как 

нам было приказано не заниматься никакими разговорами, а взрывать и сжигать 

независимо от того, есть ли в домах жители или нет. Сейчас же после взрыва одного из 

домов я слышал крик и плач женщин и детей и видел среди них убитых и раненых, 

придавленных камнями и балками, но на это я не обращал никакого внимания. Я 

выполнял приказы моих начальников». 

     Фашистские захватчики разграбили ценное имущество и оборудование Дворца 

пионеров, Детской сельскохозяйственной станции, Экскурсионного бюро. Исключительно 

большой ущерб причинили оккупанты медицинским учреждениям города. Они сожгли и 

полностью разрушили Детскую больницу на 2 000 коек, Клиническую больницу имени 

Ворошилова на 1 000 коек, 12 лечебных учреждений на 2 000 коек и 5 поликлиник. 

Ценную аппаратуру, оборудование и инвентарь больниц немецкие оккупанты разграбили. 

Разрушение больниц совершено по указанию и при участии главного врача военного 

лазарета Троммера и заместителя коменданта города военного советника Нарушата. По 

приказу обер-фельдарцта Ролля, главного врача госпиталя Белиндорфа, главного врача 

Кухендорфа был разгромлен Медицинский институт, представлявший собой образцовое 

научное учреждение, в котором обучалось 2 000 студентов. 

     По распоряжению директора горно-металлургического акционерного общества 

«Восток» шеф-генерала Винаккера, его заместителя доктора Бранса, зондерфюрера 

Стельмана, обер-лейтенанта Бурхарта и непосредственного исполнителя зондерфюрера 

Фогеля сожжены все здания Индустриального института имени тов. Хрущева, в котором 

обучалось до 15 тыс. студентов. Вместе с институтом они сожгли студенческую 

поликлинику, общежитие и подсобные помещения. Из 600 тыс. томов книжного фонда 

научной и художественной литературы гитлеровцы сожгли 530 тыс. томов книг. 

     Варварское разрушение города Сталино производилось по указаниям и 

приказам коменданта города полковника Петерса, а затем сменившего его подполковника 

Ленца, заместителя коменданта военного советника Нарушата, начальника гестапо 

оберштурмфюрера Моора, а затем сменившего его оберштурмфюрера Леунштейна, 

капитана Трома, полевого инспектора юстиции Штеккера, оберинспектора Крюгнера, 

старшего лейтенанта Лея, доктора Гайде, бургомистра Эйхмана. 

 

РАЗРУШЕНИЯ В ГОРОДЕ КРАМАТОРСКЕ 

      

     Немецко-фашистские захватчики разрушили всю промышленность гор. 

Краматорска, в том числе один из лучших заводов машиностроения - Ново-Краматорский 

завод имени Сталина, Старо-Краматорский машиностроительный завод имени 

Орджоникидзе, металлургический завод имени Куйбышева, завод тяжелого 

станкостроения, цементный, коксохимический, этернитовый и другие заводы. 
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     Ново-Краматорский машиностроительный завод имени Сталина выпускал 

оборудование для доменных, мартеновских, коксовых печей, прокатных станов и 

угольных шахт. Завод занимал территорию в 200 гектаров и состоял из 20 основных и 10 

вспомогательных производственных цехов. Только основные цехи завода занимали 

площадь в 183 045 квадратных метров. Мартеновский цех отливал болванки весом до 20 

тонн из высоколегированной стали. Балансовая стоимость всех заводских зданий, 

оборудования, транспорта и энергохозяйства составляла 900 миллионов рублей. На заводе 

работало 20 тысяч рабочих, инженеров, техников и служащих. 

     Немецкие оккупанты привели в негодность на этом заводе 1 113 станков, 

разрезали автогеном станину 800-тонного пресса; вывезли в Германию оборудование 

прессового цеха, моторы и вентиляторы, ковочные прессы и оборудование насосных 

станций; взорвали гидравлический 300-тонный горизонтальный пресс; разрушили 

мартеновские печи; вывезли паровые котлы станции холодного газа. Гитлеровцы 

уничтожили энергетическое хозяйство завода, все котлы ТЭЦ, силовое оборудование, 

более 100 километров кабеля. Они разрушили и уничтожили заводские больницы, клубы, 

детские ясли, школы, летний театр на 1 200 мест, три кинотеатра. Из 247 многоэтажных 

домов завода сожжено 204. 

     В городе Краматорске оккупанты сожгли и взорвали Дворец культуры, театр 

им. Пушкина, клуб «Штурм», разрушили стадион, сожгли более 1 300 лучших домов. Из 

18 школ в городе остались только три. Сожжены 3 больницы, две поликлиники, детская 

больница, родильный дом. 

     Все эти разрушения города производились под руководством коменданта 

города лейтенанта Мойшке и бургомистра Шопена. 

 

РАЗРУШЕНИЯ В ГОРОДЕ МАКЕЕВКЕ 

 

     Макеевский металлургический завод имени Кирова являлся одним из самых 

крупных металлургических заводов Советского Союза. До войны на заводе работало 

20000 рабочих, инженеров, техников и служащих. За время оккупации и при своем 

отступлении гитлеровцы превратили завод в груду развалин. 

     На заводе взорваны и сожжены: доменный цех с 4 доменными печами, 

машинный цех со всем энергетическим хозяйством, прокатный, два мартеновских цеха с 

14 мартеновскими печами, фасонно-литейный, модельный, механический и 

электроремонтные цехи; лаборатории: химическая, механическая, рентгенографическая, 6 

электроподстанций, связь, сигнализация и автоблокировка. Разрушено 57 километров 

железнодорожных путей, 248 комплектов стрелочных переводов. 

     Немецкие оккупанты вывезли с завода в Германию часть оборудования 

электроподстанций, разливочные машины, два паровых молота, станки и 

электрооборудование механического цеха. Они взорвали и сожгли заводскую школу, три 

здания детских ясель, гостиницу, театр, 186 жилых домов. Всего на заводе захватчиками 

взорвано, сожжено и разрушено 2 867 000 куб. метров производственных, бытовых и 

вспомогательных помещений и зданий. 

     На Старо-Макеевском коксо-химическом заводе хозяйничали: сначала 

акционерное общество «Восток», потом немецкая фирма «Колин» и, наконец, в последнее 

время - фирма «Отто». Немецкие захватчики вывезли с этого завода часть оборудования и 

при своем отступлении сожгли и взорвали: дробильное и дозировочное отделения, 

машинный зал, 6 транспортеров, 6 отсадочных машин, 89 коксовых печей; в химическом 

цехе взорвали машинный зал, газопроводы 12 газовых холодильников, аммиачное и 

бензольное отделения, химические лаборатории; в паро-котельном цехе - 4 котла, 

насосную водоочистку, вентиляционное отделение. 
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     Разрушение Старо-Макеевского завода производилось по указаниям и под 

руководством представителей: акционерного общества «Восток» - офицера Руфуса, 

фирмы «Колин» - шеф-директора Якобса, фирмы «Отто» - директора завода Ренкгофа. 

     Немецко-фашистские захватчики разрушили в гор. Макеевке трамваи, 

осветительную сеть, водопровод, взорвали и сожгли здание Городского Совета, 

гостиницу, дом инженеров и техников, городской театр на 1 000 мест, цирк на 1 500 мест, 

49 школ, 20 детских ясель, 44 детских сада. По распоряжению коменданта города Фоглера 

были сожжены на костре 35 тыс. книг центральной библиотеки им. Горького. 

     Разрушение и ограбление города Макеевки производилось под руководством и 

по приказам коменданта города майора Фукса, его помощника капитана Мюллера, 

начальника охранной полиции капитана Розенталя. 

 

РАЗРУШЕНИЯ В ГОРОДЕ ГОРЛОВКЕ 

 

          За годы сталинских пятилеток гор. Горловка вырос в крупный угольно-

индустриальный центр Донбасса с мощными промышленными предприятиями, с 

многочисленными культурными учреждениями. На территории Горловского района 

работала 21 крупнейшая шахта с суточной добычей в 15 000 тонн угля. В Горловке 

находились 13 крупных заводов и фабрик, в том числе известные во всем Советском 

Союзе: Азотно-туковый завод имени Орджоникидзе, Коксо-химический завод, 

Машиностроительный завод имени Кирова и другие. 

     Немецко-фашистские захватчики за время своего хозяйничания и при 

отступлении взорвали и затопили все шахты вместе с оборудованием и механизмами, 

разрушили и сожгли заводы, электростанции и другие сооружения города. Полностью 

разрушили Азотно-туковый завод им. Орджоникидзе. На этом заводе они взорвали и 

сожгли 9 производственных корпусов, служебные помещения, подсобные предприятия, 

жилые дома, вывезли в Германию большое количество разных материалов. Ущерб, 

причиненный немецкими оккупантами Азотно-туковому заводу, по предварительным 

данным выражается в сумме 243,3 миллиона рублей. 

     На Коксо-химическом заводе немецкие оккупанты взорвали и сожгли все 25 

промышленных зданий с объемом в 310 400 куб. метров. 

     В Горловском районе оккупанты разрушили заводы: Машиностроительный 

имени Кирова, производивший оборудование для всей каменноугольной промышленности 

Донбасса, Никитовский ртутный, Горловский трубный, предприятия «Подземгаза», 

Доломитный комбинат, три механизированных хлебозавода, крупнейший Горловский 

мясокомбинат и многие предприятия местной промышленности. Фашистские мерзавцы 

разрушили центральную электростанцию с двумя турбогенераторами, силовую 

электросеть протяжением в 248 километров и 516 километров световой электросети, 3 

мощных водокачки, 632 жилых здания, оставив население Горловки без света, воды и 

жилищ. Они уничтожили в городе 32 школы, в которых обучалось 21 649 детей, сожгли 

городскую больницу, пять поликлиник, церковь, здания Дома Советов, «Донэнерго» и 

Дворец культуры. 

     Разрушения в Горловке производились по указаниям и под руководством 

представителя Акционерного общества «Восток» фон Фельзена, директора треста 

«Артемуголь» Миллера и его заместителя Горшца. 

 

РАЗРУШЕНИЯ В ГОРОДЕ ЕНАКИЕВО 

      

     В Енакиево оккупанты разрушили и вывели из строя металлургический завод, 

оборудованный и оснащенный передовой техникой. До войны на нем работало 14,5 тысяч 

рабочих. Немецкие захватчики разрушили и подорвали: основные конструкции здания 

конверторного цеха, гидравлическое оборудование бессемеровского цеха, мартеновские 
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печи, крановое оборудование, нагревательные печи, новую машину стана Блюминг, 

центральную насосную станцию; сожгли центральную и химическую лаборатории, 148 

жилых домов; вывезли с завода в Германию свыше 60 000 тонн металла и 

металлоизделий, а также большое количество оборудования и станков, демонтировали 

стан Блюминг и вывезли основные его детали. 

     Разрушением и разграблением завода руководили гитлеровцы: директор завода 

Штрекенбах, главный инженер Геншайдт, коммерческий директор Форм, начальник 

доменного и коксовых цехов Беке. 

     В Енакиево немецко-фашистские мерзавцы полностью разрушили Ново-

Енакиевский, Старо-Енакиевский коксо-химические, цементный и другие заводы; 

разрушили трамваи, рельсы вывезли в Германию; взорвали и сожгли 505 жилых домов, 

Дворец пионеров, здание Горсовета, кинотеатр на 1 000 мест, первую, вторую и 

туберкулезную больницы, костно-туберкулезный санаторий, две городские поликлиники 

и другие лечебные учреждения. Лучшие магазины города во время оккупации были 

использованы под гаражи и конюшни, а при отступлении немецкой армии сожжены.  

     Разрушением и поджогами в городе Енакиево руководили комендант 

лейтенант жандармерии Фишер и старший лейтенант жандармерии Шоинг. 

 

РАЗРУШЕНИЯ В ГОРОДЕ КОНСТАНТИНОВКЕ 

      

     В Константиновке было 13 крупных заводов. Немецко-фашистские бандиты 

полностью разрушили: завод «Автостекло», коксо-химический, металлургический, 

химический, цинковый, стекольный, бутылочный, производства огнеупоров, «Красный 

Октябрь» и другие заводы. 

     Завод «Автостекло» был оборудован новейшими станками для обработки 

зеркальных отражателей, все цеха завода были механизированы. До войны на заводе 

работало 4 500 рабочих и служащих. Оккупанты сожгли и взорвали все цеха завода, 

уничтожили оборудование, механизмы, сожгли культурно-бытовые здания, клуб, 

библиотеку, амбулаторию, стадион. Из 22 тыс. квадратных метров жилой площади они 

сожгли и уничтожили 17 тыс. квадратных метров. 

     На Константиновском стекольном заводе, являвшемся одним из крупнейших 

специализированных стекольных заводов в СССР, оккупанты сожгли и разрушили: газо-

генераторную станцию, две электроподстанции, цех триплекс-стекла, керамический, 

составной, ремонтно-строительный цехи; взорвали здание машино-ванного цеха со 

стеклоплавильными печами и машинами Фурко; здание паро-котельных установок; 

сожгли рабочий и деловой клубы, детский сад, детские ясли, санатории. Фашистские 

грабители вывезли с завода в Германию: три трансформатора, 50 электромоторов, 20 

редукторов, 10 машин Фурко и много другого оборудования и станков. 

     Разрушения на заводе производили саперно-подрывные команды под 

руководством начальников Лечерта и Гернера. 

     Оккупанты взорвали и сожгли городскую электростанцию и водопровод, 226 

домов, все 25 городских школ, два кинотеатра, центральную городскую библиотеку с 35 

тыс. томов книг, пионерский клуб, детскую техническую станцию, городскую больницу, 

детские ясли; взорвали Дом Советов, почтамт и другие учреждения. 

 

РАЗРУШЕНИЯ В ГОРОДЕ МАРИУПОЛЕ 

  

     Город Мариуполь являлся крупнейшим индустриальным центром Советского 

Юга, в нем было 47 промышленных предприятий: металлургический завод имени Ильича, 

завод «Азовсталь» имени Орджоникидзе, коксо-химический, трубный имени Куйбышева, 

металлоконструкций, радиаторный, рыбоконсервный, ультрамариновый, графитный и 

другие заводы. 
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     Первоклассный Мариупольский металлургический завод имени Ильича 

немецкие оккупанты превратили в развалины. Они разрушили доменный цех, взорвали 

мартеновские цехи, разливочные и завалочные краны. В листопрокатном и 

сортопрокатном цехах взорвали три паровых машины; вывели из строя всѐ энергетическое 

хозяйство. Гитлеровцы взорвали здания электростанций, турбогенераторы, паровые 

котлы, силовые трансформаторы, здания газогенераторной станции с 20 генераторами 

системы Керпели, Сартанской водокачки и насосной станции второго подъема. 

     Модельный цех вместе со складским хозяйством, ремонтно-механические и 

строительные цехи, центральную инструментальную мастерскую, электро-ремонтную 

мастерскую гитлеровцы взорвали. 

     На заводе «Азовсталь» оккупанты полностью разрушили доменный цех с 4 

печами, 3 газоочистки, мартеновский цех с 6-ю качающимися 400-тонными печами, 

компрессорное здание со всем оборудованием, 8 электроподстанций, систему 

водоснабжения с оборудованием, инструментальную мастерскую, лаборатории, 

заводскую столовую, здание заводоуправления. Из 2-х установок кислородных станций 

они одну уничтожили, а другую вывезли в Германию. Вывезена также часть моторов и 

паровых машин. 

     Разрушение заводов и фабрик в гор. Мариуполе производилось по приказу и 

под руководством фельдкоменданта генерала Гофмана, коменданта города Михаэля, его 

заместителя обер-лейтенанта Хука и руководителя команды «СД-6» обер-лейтенанта 

Вульфа. Перед отступлением из Мариуполя немецкие оккупационные власти сожгли 1 

593 дома с жилой площадью в 370 000 квадратных метров, все 68 школ, 17 детских садов, 

101 библиотеку, Дворец пионеров; вывели из строя трамвай и электросеть. 

 

ИСТРЕБЛЕНИЕ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ И УГОН СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН В 

НЕМЕЦКОЕ РАБСТВО 

      

     Во время оккупации Сталинской области немецко-фашистские захватчики 

установили для населения рабско-крепостнический режим. Трудоспособное население 

угонялось в немецкую каторгу. Они повсеместно широко применяли возмутительное 

насилие, грабежи и истребление советских граждан. Тысячи советских людей были 

замучены и расстреляны. 

     Неслыханные преступления фашистских мерзавцев установлены 

многочисленными свидетелями и документами, актами комиссий и судебной экспертизы, 

находящимися в распоряжении Чрезвычайной Государственной Комиссии. 

     Комиссия в составе: члена исполкома Сталинского Областного Совета 

депутатов трудящихся Дубровой Ф.Г., председателя Артемовского горисполкома 

Баландина С.А., настоятеля Всехсвятской церкви священника Крещановского И.К., 

граждан города Артемовска - Пруденко С.П. и Орадовского М.С, при участии судебно-

медицинских экспертов: профессора, доктора медицинских наук Войнара А.И., 

профессора, доктора медицинских наук Чаругина А.И. и майора медицинской службы 

Абрамова А.А. в присутствии представителя Чрезвычайной Государственной Комиссии 

Кудрявцева Д.И., установила, что по приказу немецкого коменданта гор. Артемовска 

майора фон Цобеля было расстреляно и замучено более 3 000 советских граждан - 

женщин, детей и стариков. Трупы советских граждан были замурованы в туннеле 

карьеров Алебастрового завода. Комиссия установила: 

     «В двух километрах к востоку от города Артемовска в туннеле карьеров 

Алебастрового завода на расстоянии 400 метров от входа имеется небольшое отверстие, 

замурованное кирпичами. После вскрытия этого отверстия обнаружено продолжение 

туннеля, заканчивающегося широкой, овальной пещерой. Вся пещера заполнена трупами 

людей, лишь небольшое пространство у входа и узкая полоса в центре ее свободны от 

трупов. Все трупы тесно прижаты один к другому и обращены спинами к входному 
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отверстию пещеры. Трупы настолько близко соприкасаются, что на первый взгляд 

представляют собой сплошную массу тел». 

     Чудовищные злодеяния совершены немецкими захватчиками в городе 

Краматорске. 25 сентября 1943 года комиссия в составе: представителя командования 

гвардейской армии подполковника Шапошникова, священника Покровской церкви 

Стрижко Д., учительницы Анищенко, представителя военной прокуратуры 3-й 

гвардейской армии майора юстиции Айзенварта Д.И., при участии главного судебно-

медицинского эксперта Юго-западного фронта капитана медицинской службы 

Шингановича А.В., главного патологоанатома Юго-западного фронта полковника 

медицинской службы Шур Б.Ю., армейского судебно-медицинского эксперта капитана 

медицинской службы Поташина произвела, на северной окраине города Краматорска на 

старом глиняно-меловом карьере раскопки 3 ям. 

     «При снятии верхних слоев породы на глубине от 20 сантиметров до одного 

метра, говорится в акте комиссии, обнаружены трупы советских граждан, лежащие 

рядами, лицом вниз. Из этих 3-х ям извлечено 812 трупов. При обследовании оказалось 

740 мужских трупов, 50 женских и 22 детских. 126 трупов были опознаны, среди них 

мастер завода им. Куйбышева Соломко Н.И., счетовод Давиденко Н.И., инженер Греков 

Е.С., домашняя хозяйка Солод М.И. и другие. 

     Судебно-медицинской экспертизой установлено, что у 761 трупа имеются 

сквозные пулевые отверстия черепа, у 40 трупов сквозные пулевые ранения шейного 

отдела позвоночника. Из подвергнутых экспертизе трупов во всех 812 случаях смерть 

наступила в результате выстрела из ручного огнестрельного оружия в затылок, на близком 

расстоянии, почти в упор». 

     Расстрелы мирных граждан в городе Краматорске осуществлялись по приказу 

немецкого коменданта города лейтенанта Мойшке. 

     В километре от города Сталино немецко-фашистские мерзавцы замучили и 

расстреляли десятки тысяч мирных советских граждан и сбросили их в ствол Калиновской 

шахты 4-4 Бис. Чтобы скрыть следы своих кровавых преступлений, гитлеровцы подорвали 

шахтный копер и завалили таким образом ствол шахты. Областная Комиссия по 

установлению злодеяний немецко-фашистских оккупантов производит раскопки и 

извлечение трупов. 

     В гор. Сталино немецкие захватчики согнали жителей Дома профессуры в 

сарай, завалили вход в него, сарай облили горючим веществом и подожгли. Все 

находившиеся в сарае люди, за исключением двух случайно спасшихся девочек, сгорели. 

11 сентября 1943 года комиссия в составе: заместителя председателя исполкома 

Сталинского областного Совета депутатов трудящихся Кремнева Л.К., священника 

настоятеля Преображенской церкви города Сталино Одринского, представителя 

политотдела части №05830 старшего лейтенанта Зиньковского, при участии судебно-

медицинских экспертов профессоров - Войнара Л.И. и Чаругина A.И. и врачей Михалевой 

и Ермолаевой, произвела раскопки сгоревшего сарая. При раскопках пепелища комиссия 

обнаружила 41 обгоревший человеческий труп. 

     В городе Сталино на территории клуба имени Ленина и в здании центральной 

поликлиники находился лагерь для военнопленных и мирных советских граждан. 

Бежавшие из этого лагеря красноармейцы Плахов И.В. и Шацкий К.С. сообщили: 

     «В лагере нас морили голодом. Помещения, в которых мы содержались, не 

были застеклены; были случаи массового обмораживания. В жаркие летние месяцы 

страдавшие от жары военнопленные по 3-5 суток не получали питьевой воды. По всякому 

незначительному поводу нас избивали. В результате такого режима смертность среди 

военнопленных доходила до 200 человек в день». 

     Комиссия в составе: председателя Сталинозаводского райисполкома депутатов 

трудящихся Яковлева Н.П., протоиерея Чернявского, директора центральной 

поликлиники Ильинского А.А., при участии судебно-медицинских экспертов профессора 
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Афанасьева Н.К. и городского судебного врача Михалевой установила, что на территории 

лагеря при клубе имени Ленина и центральной поликлиники похоронено не менее 25 

тысяч советских граждан. Истребление советских людей и издевательства над ними 

производились по указанию и при непосредственном участии начальника лагеря 

немецкого офицера Гафбеля. 

     14 сентября 1943 года Комиссия в составе военного прокурора города 

Артемовска Мусатина И.В., врача города Артемовска Леонидова В.П., представителя 

пограничной части лейтенанта Бородина В.К., священника Покровской церкви Зумина 

А.И. и представителя дистанции пути Обухова, обнаружила на территории военного 

городка за северным вокзалом города Артемовна 25 могил. Комиссия установила, «что в 

25 могилах на территории военного городка города Артемовна похоронено до 3 000 

трупов советских граждан, содержавшихся в лагере, расположением на территории 

военного городка». 

     За время оккупации Сталинской области немецко-фашистские власти 

насильно, под угрозой расстрела, угнали в Германию более 125 тысяч советских граждан. 

     * * *  

     Чрезвычайная Государственная Комиссия установила, что ответственность за 

все эти зверские преступления наряду с гитлеровским правительством несут следующие 

немецко-фашистские офицеры и другие лица: хозяйственный руководители группы армий 

Нагель, бывшие коменданты города Сталино полковник Петерс в подполковник Ленц, 

заместитель коменданта военный советник Нарушат, начальники гестапо 

оберштурмфюреры Моор и Леунштейн, руководитель концлагерей оберштурмфюрер 

Домник и капитан Тром, технический руководитель акционерного общества «Восток» 

шеф-генерал Винаккер, его заместитель доктор Бранс; комендант города Краматорска 

лейтенант Мойшке, бургомистр Шопен; коменданты города Макеевка Фоглер, майор 

Фукс, помощник коменданта капитан Мюллер, нач. охранной полиции капитан Розенталь; 

комендант гор. Енакиево лейтенант жандармерии Фишер, старший лейтенант 

жандармерии Шоинг, директор Штрекенбах, главный инженер Беншайдт; коменданты 

гор. Мариуполя - фельдкомендант генерал Гофман, комендант Михаэль, его заместитель 

обер-лейтенант Хук, руководитель команды «СД-6» обер-лейтенант Вульф, руководитель 

шуцполиции обер-лейтенант Шалерт; комендант города Артемовна фон Цобель, советник 

Шмок Герд, капитан Гергардт. 

     Кроме того, ответственность за все указанные выше преступления несут также 

следующие лица: полевой инспектор юстиции Штеккер, бургомистр Эйхман, старшие 

инспектора - старшие лейтенанты Лей и Момсен, полевой инспектор юстиции Штольц, 

обер-инспектор Крютнер, капитан Брандт, советник доктор Меер, лейтенант Баас, капитан 

- доктор Гайде, военный инспектор доктор Франк, капитаны Майлинк и Шнайдер, 

главные врачи Белиндорф и Кухендорф, обер-фельдарцт Ролль, главный врач лазарета 

Троммер, представитель фирмы «Дортмундер Унион» Вилли Маник, директор завода той 

же фирмы Брюкенбау-Беккер, главный инженер Альтфельдт, начальники производства 

Смид и Кемпер, капитан Шенк, зондерфюреры Гебхарт и Гусс, капитан Клуэрман, шеф 

энергогруппы доктор Бутлер, зондерфюрер Стельман, обер-лейтенант Бурхарт, 

зондерфюрер Фогель, начальники отделов общества «Восток» капитан Релесман, обер-

лейтенант Крюммер, капитан Шунт, управляющий дирекцией Якоб Кун, бывшие 

руководители шахт: обер-лейтенант Бранс, зондерфюрер Фульд, фон Фельзен, 

управляющий дирекцией Клебер, директор обер-лейтенант Штеф и его заместитель 

лейтенант Тебель, управляющий дирекциями Офферман и Ройтеч, технический директор 

Флойтер, зондерфюрер Лашнер, директор Шуберт, представители: акционерного 

общества «Восток» - Руфус, фирмы «Колин» - шеф-директор Якобс, фирмы «Отто» 

директор завода Ренкгоф; коммерческий директор Форм, начальник доменного и 

коксового цехов Беке, фельдфебель Пекерс; директор треста «Артемуголь» Миллер, его 

заместитель Горшц, ефрейторы Иоган Гольд, Герман Фергольц, фельдфебель Филлер. 
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  ВСЕ ЭТИ ПРЕСТУПНИКИ ДОЛЖНЫ ПОНЕСТИ СУРОВУЮ КАРУ ЗА СВОИ 

ЧУДОВИЩНЫЕ ЗЛОДЕЯНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ПРОТИВ СОВЕТСКОГО НАРОДА. 

  

 
На месте расследования фашистских злодеяний 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Ватутину 

13 ноября 1943 года № 39 

 

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая успешное наступление, в ночь на 13 

ноября в результате стремительного удара конницы и пехоты овладели крупным 

областным центром Украины городом Житомир – важнейшим узлом коммуникаций и 

мощным опорным пунктом обороны немцев. 

В боях за освобождение города Житомир отличились кавалеристы генерал-

лейтенанта Баранова и войска генерал-полковника Москаленко. 

Особенно отличились: 

1-я гвардейская ордена Ленина, Краснознаменная Ставропольская имени Блинова 

кавалерийская дивизия генерал-майора Овара, 2-я гвардейская Краснознаменная 

Крымская имени Совнаркома УССР кавалерийская дивизия полковника Мамсурова, 7-я 

гвардейская Краснознаменная кавалерийская дивизия полковника Васильева, 61-й 

отдельный танковый полк майора Ермоленко, 87-й отдельный танковый полк 

подполковника Иванцова, 230-й отдельный танковый полк подполковника Щербакова, 

1461-й самоходный артиллерийский полк подполковника Никулина, 23-я Киевская 

стрелковая дивизия полковника Бастеева, 30-я Киевская стрелковая дивизия полковника 

Янковского, 218-я Ромоданско-Киевская стрелковая дивизия генерал-майора Склярова, 

17-я Киевская артиллерийская дивизия (прорыва) генерал-майора артиллерии 
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Волкенштейна, 83-й гвардейский минометный полк подполковника Голубева, 1-й 

гвардейский минометный полк подполковника Середняка, 143-й истребительный 

противотанковый артиллерийский полк подполковника Калашникова, 222-й Киевский 

истребительный противотанковый артиллерийский полк майора Кодякова, 1660-й 

истребительный противотанковый артиллерийский полк подполковника Черняка, 839-й 

Киевский гаубичный артиллерийский полк подполковника Богатырева. 

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях 

за освобождение города Житомир, присвоить наименование ―Житомирских‖. 

Впредь эти соединения и части именовать: 

1-й гвардейский Житомирский имени Совнаркома УССР отдельный кавалерийский 

корпус, 

7-я гвардейская Краснознаменная Житомирская кавалерийская дивизия, 

61-й Житомирский отдельный танковый полк, 

87-й Житомирский отдельный танковый полк, 

230-й Житомирский отдельный танковый полк, 

1461-й Житомирский самоходный артиллерийский полк, 

23-я Киевско-Житомирская стрелковая дивизия, 

30-я Киевско-Житомирская стрелковая дивизия, 

17-я Киевско-Житомирская артиллерийская дивизия (прорыва), 

83-й гвардейский Житомирский минометный полк, 

1-й гвардейский Житомирский минометный полк, 

143-й Житомирский истребительный противотанковый артиллерийский полк, 

222-й Киевско-Житомирский истребительный противотанковый артиллерийский 

полк, 

1660-й Житомирский истребительный противотанковый артиллерийский полк, 

839-й Киевско-Житомирский гаубичный артиллерийский полк. 

 

1-й гвардейский Житомирский имени Совнаркома УССР (отдельный) 

кавалерийский корпус, 2-ю гвардейскую Краснознаменную Крымскую имени Совнаркома 

УССР кавалерийскую дивизию и 218-ю Ромоданско-Киевскую стрелковую дивизию 

представить к награждению орденами Красного Знамени. 

1-ю гвардейскую ордена Ленина, Краснознаменную Ставропольскую имени 

Блинова кавалерийскую дивизию представить к награждению орденом Суворова II 

степени. 

Сегодня, 13 ноября, в 19 часов 30 минут столица нашей Родины Москва от имени 

Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Житомир, двадцатью 

артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Житомир. 

 

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 13 ноября 1943г. 

Сегодня выдался совсем зимний день - на мерзлую землю лег снег.  

Пока лишь очень ограниченный круг людей знает, что 13 ноября командующий 

Ленинградским фронтом окончательно определил задачу 42-й армии, которая в 

предстоящих боях должна наступать на решающем направлении. В ее первом эшелоне 

пойдут три стрелковых корпуса - 30-й гвардейский, 109-й и 110-й, состоящие в общей 
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сложности из девяти стрелковых дивизий. Во втором эшелоне будет 123-й корпус, в 

резерве - 117-й.  

Сила немалая! Да еще надо приплюсовать к ней возросшую мощь артиллерии и 

авиации, которые тоже скажут свое веское слово в окончательном разгроме врага под 

Ленинградом.  

А до поры на фронте обычные боевые будни. Обстреливая передний край 

противника, наши артиллеристы разрушили 12 его дзотов и несколько жилых землянок.  

Ленинградцы самоотверженно трудятся, но все же не упускают случая побывать в 

кино, театре, на концерте. Любители музыки заполнили сегодня Большой зал 

филармонии. Выступали прибывшие из Москвы известные пианисты - лауреаты 

международных конкурсов Эмиль Гилельс и Яков Зак. В сопровождении симфонического 

оркестра они исполнили концерт для двух роялей Моцарта.  

 

 

 

 

Эмиль Григорьевич 

Гилельс  

 Яков Израилевич Зак 

 

 

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ 

ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Считаю нужным информировать Вас о том, что сегодня мною направлено г-ну 

Черчиллю послание следующего содержания: 

«Сегодня я получил два Ваших послания. Хотя я писал Президенту, что В. М. 

Молотов будет к 22 ноября в Каире, должен, однако, сказать, что по некоторым причинам, 

имеющим серьезный характер, Молотов, к сожалению, не может приехать в Каир. Он 

сможет быть в конце ноября в Тегеране и приедет туда вместе со мной. Со мной приедут и 

несколько военных. Само собой разумеется, что в Тегеране должна состояться встреча 

глав только трех правительств, как это было условлено. Участие же представителей каких-

либо других держав должно быть безусловно исключено. Желаю успеха Вашему 

совещанию с китайцами по дальневосточным делам. 12 ноября 1943 года». 

Отправлено 13 ноября 1943 года. 

 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

 

 Ваша телеграмма от 10 ноября и определенная перспектива нашей встречи 

делают меня, конечно, очень счастливым. Я буду очень рад увидеть г-на Молотова в 

Каире 22 ноября. Я сейчас отправляюсь в Северную Африку. 

 С горячим приветом. 
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 Получено 13 ноября 1943 года. 

 

876-й день войны 

 

В течение 14 ноября войска 1-го Украинского фронта продолжают 

наступление и овладевают районным центром Житомирской области 

Чеповичи, а также занимают более 50 других населѐнных пунктов, среди 

которых крупные населенные пункты: Бобер, Шкнева, Голубневичи, 

Межелиска, Марьятин, Дуброва, Барановка, Гута Луганивская, 

Дерманка, Вихля, Бражинка,  Воров, Мокренщина, Клетище, Верболозы, 

Вышполь, Каменка, Янушевичи, Барашевка, Альбиновка, Слобода Селец, 

Пряжев, Пески. В районе г.Фастова войска фронта успешно отбивают 

контратаки пехоты и танков противника. 

 

 
Советский минометный расчет ведет бой за населенный пункт 

 

На Керченском полуострове советские войска, преодолевая 

сопротивление и контратаки противника, овладевают сильно 

укреплѐнными опорными пунктами немцев Аджимушкай и Колонка. 

Южнее Речица советские войска продолжают вести бои по 

расширению плацдармов на правом берегу Днепра и овладевают сильно 

укреплѐнными опорными пунктами противника: Колочин, Велин, 

Леваши, Иванище, Ветхин, Орел, Яновка, Гастивель, Пасека, Березовка 1-
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я и 2-я, Смогорино, Зарезова, Буда Петрицкая (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 14 ноября 1943 г.). 

Возобновляется наступление войск Западного фронта на 

оршанском направлении. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Несколько хорошо вооруженных партизанских отрядов формируются в 

Советском Союзе из поляков по просьбе польской эмиграции в СССР и осенью 1943 г. 

перебрасываются на территорию Польши. Отряды польских патриотов, получающие от 

советского партизанского центра снаряжение и оружие, действуют также на 

оккупированной гитлеровцами территории Украины и Белоруссии. 

Основная цель партизан заключается в том, чтобы с началом наступления на 

фронте создать условия, благоприятствующие быстрому и успешному продвижению 

наших войск. Когда Красная Армия приближалась к районам действий партизан, они 

оказывали ей непосредственную помощь в рамках тактического взаимодействия. 

Партизаны усиливают удары по противнику с тыла, помогают нашим воинам прорывать с 

ходу оборонительные рубежи, отражать контрудары, преодолевать реки и другие 

естественные препятствия. Они содействуют Красной Армии в окружении и уничтожении 

фашистских группировок, в овладении населенными пунктами (в том числе и крупными), 

вместе с ней преследуют врага, обеспечивают открытые фланги наступающих частей и 

т.д. (к.2). 

 

На трудовом фронте. 

Решающими участками угледобычи становятся южные районы 

бассейна – Прокопьевский, Киселевский и другие, где находятся лучшие в 

стране коксующиеся угли. Уголь залегает здесь крутопадающими пластами 

мощностью от 3,5 до 12 метров. Это позволяет развернуть добычу с меньшей 

затратой средств и оборудования и в более короткий срок, чем в других 

районах. Широкое распространение на шахтах Прокопьевска и Киселевска 

получают щиты конструкции профессора Н.А. Чинакала, применение 

которых в два – три раза увеличивает производительность труда.  
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Щит Чинакала - передвижная деревянная крепь на металлическом каркасе, 

применяющаяся для добычи угля на крутопадающих пластах  (рис.) 

 

Шахтеры настойчиво осваивают щитовую выемку угля, улучшают 

организацию труда в щитовых забоях. Бригада забойщика-новатора В.Н. 

Корнакова, работающая на шахте имени К.Е.Ворошилова, улучшает 

конструкцию щита, проходит им в ноябре месяце по углю 80 метров, что 

является небывалой еще в Кузбассе скоростью проходки. Члены бригады 

перекрывают среднюю производительность кузбасского забойщика в 16-17 

раз. Щитовой забой, где работает бригада Корнакова, выдает на-гора до 14 

тыс. тонн угля в месяц. Такой добычи от одного щита не получала еще ни 

одна шахта Кузбасса. Опыт передовой бригады распространяется на многих 

шахтах треста. 

Успешно осуществляется в Кузбассе шахтное строительство. К концу 

года намечено пустить в строй восемь крупных шахт. 

 

В эти дни коллектив Артиллерийского завода обращается ко всем 

рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим промышленности 

вооружения с призывом увеличить выпуск вооружения, максимально 

используя для этого внутризаводские резервы, всемерно экономить металл, 

топливо, электроэнергию, оказать помощь в восстановлении 

промышленности в освобожденных районах, всю экономию средств 

отчислять в фонд восстановления промышленности и сельского хозяйства 

освобожденных от немецких захватчиков районов. 

 

Вспомним как это было… 

 

Бесстрашно действовали в ноябре 1943 г. при переправе советские 

саперы. Сержант Владимир Данилович Черноморец – сапер 30-й стрелковой 

дивизии, переправив под огнем противника первый десант, в течение 20 

часов без отдыха перевозил через Днепр войска, боеприпасы, 

продовольствие, а на обратном пути – раненых. Во время одного из рейсов 

его лодка, в которой находились 24 бойца и четыре зенитных пулемета, 

попав под артиллерийский огонь, получила пробоины, через которые хлынула 

вода. Несколько бойцов было ранено. Враг усилил огонь. Не растерявшись, 

Черноморец В.Д. дал команду солдатам заделать пробоины тряпками, а 

сам, продолжая управлять лодкой, умело вывел ее из-под огня. Очередная 

группа бойцов была доставлена на правый берег. И тотчас отважный сапер 

снова отправился в рейс. За находчивость и смелость сержант В.Д. 

Черноморец был удостоен звания Героя Советского Союза. 

 

14 ноября 1943 г. Воскресенье. Переходят в наступление на 

кировоградском и криворожском направлениях войска левого крыла 2-го 

Украинского фронта, которые продвигаются западнее реки Ингулец. Однако 

в условиях непролазной грязи и нелетной погоды развить наступление не 
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удается. Противник контратаками танковых дивизий задерживает здесь 

дальнейшее продвижение соединений фронта. 

В это же время. Недалеко от г. Черкассы, за Днепром, в огромном 

лесном массиве, обрамленном непроходимым Ирдынским болотом, 

обосновались партизанские отряды Заднепровья. Оттуда они выходят на 

железные дороги Знаменка – Смела, Смела – Черкассы, взрывают мосты, 

пускают под откос немецкие эшелоны. 

В этот период. На фронтах постоянно усиливается партийно-

политическая работа. Политработники, освобожденные от командных и 

административных функций, имеют возможность сосредоточить все свое 

внимание на воспитании личного состава. Подавляющую часть времени они 

проводят в подразделениях. Личное общение является наиболее действенной 

формой воспитательной работы с красноармейцами. Находясь 

непосредственно среди солдат, политработники хорошо знают их настроения 

и запросы, могут придать партийно-политической работе более конкретный 

характер. Увеличивается количество и улучшается качество лекций, 

докладов и бесед. Больше внимания теперь уделяется удовлетворению 

материально-бытовых нужд бойцов. 

 

 
Прием С.Орлова (третий справа)  кандидатом в члены партии на партсобрании 

подразделения во время краткосрочного затишья на передовой 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 
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Победы советских войск являются убедительным свидетельством непрерывного 

роста сил и боевых возможностей Красной Армии. Особенно возрастает за это время 

оснащенность советских войск танками, артиллерией и авиацией. 

Благодаря усилиям советского народа и его армии в мире происходит коренной 

перелом в пользу антигитлеровской коалиции. Такие изменения происходят в условиях, 

когда правящие круги Англии и США продолжают придерживаться стратегии «непрямых 

действий» и умышленно затягивают открытие второго фронта в Европе, нарушая взятые 

на себя торжественные обязательства. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В официальном английском издании имеется том Л. Вудварда, 

посвященный внешней политике Англии во время второй мировой войны. 

Значение этой работы снижается из-за ограниченного числа источников, 

которыми пользовался автор, и тенденциозности, особенно очевидной там, 

где он говорит о внешней политике СССР. Так, Вудвард стремится уверить 

читателя, что враждебное отношение Англии к Советскому Союзу было 

вызвано позицией Советского правительства в вопросе о формировании 

польского правительства. Однако в самой работе Вудварда содержатся 

многочисленные свидетельства того, что такое отношение, 

существовавшее к СССР у правительства Черчилля, соответствовало 

антисоветским настроениям правящих кругов страны (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Корабли Черноморского флота потопили транспорт противника водоизмещением 

в 5.000 тонн. Лѐтчики Черноморского флота потопили транспорт водоизмещением в 1.500 

тонн, тральщик и сторожевой катер противника. 

* * * 

Партизанский отряд, действующий в Крыму, в начале ноября взорвал на минах 

немецкий железнодорожный эшелон с горючим. В результате крушения и возникшего 

пожара уничтожено несколько сот тонн бензина. Движение поездов на этом участке 

железной дороги было прервано на 20 часов. На другом участке группа партизан пустила 

под откос два немецких воинских эшелона. Немцы выслали против партизан карательную 

экспедицию. Советские патриоты заманили гитлеровцев в горы и уничтожили 60 немецко-

фашистских оккупантов. 

* * * 

В районе гор. Керчь взят в плен солдат 11 роты 920 немецкого гренадерского 

полка Томаш. Пленный рассказал: «Наш полк нѐс охрану побережья в районе города Нант 

(Франция). В конце сентября 11 и 12 роты полка были спешно пополнены солдатами из 

других рот, имеющими боевой опыт. Затем офицеры объявили, что нас отправляют на 

Восточный фронт. Это извещение ошеломляюще подействовало на солдат. Каждому из 

нас как будто приставили нож к горлу. Всем было ясно: раз командование снимает солдат 

с побережья, то это значит, что в России наши дела весьма скверны. 11 рота на 

Атлантическом побережье занимала оборону на участке в 7 километров. Жили мы легко и 

беззаботно. Здесь же, в Крыму, мы оказались в мышеловке, из которой, видимо, никто не 

выберется». 
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* * * 

…Жители посѐлка Игнатовка Могилѐвской области рассказали о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев: «Ворвавшись в посѐлок, немцы ограбили население до 

нитки. За всѐ время оккупации мы влачили жалкое существование и подвергались диким 

издевательствам. Однако расправа, учинѐнная гитлеровцами 2 и 3 февраля 1943 г., 

превосходит все ужасы, которые нам до этого пришлось пережить. Фашистские палачи 

согнали всѐ население в три хаты и всю ночь мучили и истязали людей. На другой день 

немцы подожгли посѐлок. Огнѐм уничтожены 38 жилых домов с хозяйственными 

постройками и школа. Живьѐм сгорели Прасковья Минкина, Акулина Бобкова, Андрей 

Минкин, Павел Федоренко, Марк Кожевников, Яким Лавриненко, Александра Воронцова 

и другие жителя. Спаслись только те, кому удалось бежать в лес». 

 

Обстановка в Ленинграде 14 ноября 1943г. 

В город Ленина прибыла еще одна делегация - стахановцы предприятий, 

передовые колхозники, руководители партийных и советских организаций Казахстана. 

Они доставили ленинградцам 43 вагона подарков. Гости пробудут в Ленинграде 10 дней. 

Они побывают в воинских частях фронта, на кораблях Балтийского флота, 

промышленных предприятиях, в госпиталях, осмотрят фронтовой город.  

Да, Ленинград все еще остается городом-фронтом. И неспроста 14 ноября 1943 

года Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление о том, что на личный 

состав групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 

обороны, а также на работников госпиталей и больниц Ленинграда, пострадавших от 

артиллерийских обстрелов и налетов авиации, распространяются порядок и размеры 

обеспечения пенсиями, установленные постановлением Совнаркома СССР от 16 июля 

1941 года № 1269 «О пенсиях военнослужащим рядового и младшего начальствующего 

состава и их семьям».  

На лиц, получивших инвалидность в результате артиллерийских обстрелов и 

налетов авиации, распространены все льготы, установленные для инвалидов 

Отечественной войны, а на семьи погибших бойцов групп самозащиты, объектовых и 

аварийных команд МПВО, работников госпиталей и больниц Ленинграда - льготы, 

установленные для семей военнослужащих, погибших на фронтах Отечественной войны.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «12–14 

ноября 1943 г. Живем в селе Бяле. Жизнь протекает нормально.  

14 ноября уехал вместе с тт. Медведевым, Прокопюком, Карасевым и 

Лукиным к тов. Федорову. Ехали по маршруту Млынок, Борова и Кунецкая 

Воля. В 19.00 прибыл в лагерь тов. Федорова». 
 

 

877-й день войны 

 

В течение 15 ноября на коростеньском  направлении наши войска 

овладевают районным центром Киевской области Каганович (Хабное), 

районным центром Житомирской области Базар, а также занимают 

более 40 других населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные 

пункты: Марьяновка, Яблонька, Раговка, Рудня Осушня, Большие Минки, 

Недашки, Савлуки, Ксаверов, Скураты, Владовка, Юзефовка.  
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В районах западнее Фастова и юго-восточнее Житомира 

советские войска отбивают контратаки крупных сил пехоты и танков 

противника. 

На Керченском полуострове советские войска продолжают вести 

бои по расширению плацдармов в прежних районах. 

В ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции южнее и 

юго-западнее Речица советские войска, сломив сопротивление 

противника, овладевают  сильно укреплѐнными опорными пунктами его 

обороны Красноселье, Храбрый, Ровное, Коростань, Подмостье, Демехи, 

Молчаны, Капоровка, Будка, Андреевка, Романовка, Осиповка, Удалевка, 

Тихановка и железнодорожной станцией Демехи, прервав, таким 

образом, сообщение по железной и шоссейной дорогам Гомель – 

Калинковичи. В боях противник несет огромные потери в живой силе и 

технике (из оперативной сводки Совинформбюро от 15 ноября 1943 г.). 

 

 
Советские артиллеристы ведут огонь по немецкому опорному пункту                                               

из 76-мм полковой пушки  

 

В это же время. Солдаты вермахта все меньше верят в успех 

германских войск. В немецких войсках наблюдается паническое настроение, 

дезертирство.  Так, например, перешедший на сторону Красной Армии 

лейтенант 23-й немецкой танковой дивизии Вильгельм Н. рассказал: «В 

последних боях 23 дивизия понесла чрезвычайно тяжѐлые потери. Вновь 

сформированный 128 моторизованный полк сейчас насчитывает всего лишь 

200 человек. В 128 артиллерийском полку солдат осталось ещѐ меньше. На 

одной станции русские захватили танки и орудия, только что привезѐнные из 

Германии для восполнения наших потерь. Многие солдаты и офицеры 

раньше верили в успех тотальной мобилизации. Теперь же каждый 
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здравомыслящий человек понимает, что тотальная мобилизация ничего не 

дала. Тотальная мобилизация была объявлена зимой. С тех пор военное 

положение Германии не только не улучшилось, а, напротив, резко 

ухудшилось. Русские выбили нас из Орла, Брянска, Донбасса и уже вернули 

большую часть Украины. Немецкая армия катится по наклонной плоскости. 

Крах ещѐ можно отсрочить, но предотвратить его уже нельзя». 

 

На трудовом фронте. 

На третьем году войны зародилось и очень быстро находит широкое 

распространение новое патриотическое движение, проходящее под лозунгом 

«Давать больше продукции с меньшим количеством людей!». Одним из 

зачинателей его выступает фронтовая комсомольско-молодежная бригада 

Екатерины Барышниковой 1-го Государственного подшипникового завода. 

Бригада Барышниковой берет на себя обязательство, сократив число членов 

бригады с шести до четырех человек, выполнять план не меньше, чем на 370 

процентов и не иметь брака в работе. Бригада с честью выполняет свои 

обязательства: в соревновании московских бригад она занимает первое 

место, завоевав переходящее Красное знамя МК ВЛКСМ. Вот что 

рассказывает о своей бригаде Екатерина Барышникова: «По-новому мы стали 

работать с 15 ноября… Конечно, не так уж легко дается нам работа за двоих. 

Не так просто выполнять двойное задание. Но на то мы и комсомольцы, 

чтобы не бояться никаких трудностей, а показывать пример на производстве. 

Подумаешь про себя: «А на фронте разве легче?». И новые силы 

появляются… Зато сколько радости, когда представишь, что наша бригада 

выпускает дополнительную продукцию для бойцов». 

 

 
Екатерина Григорьевна Барышникова 

 

15 ноября 1943г. Совет Народных Комиссаров СССР И ЦК ВКП(б) 

приняли Постановление «О некотором понижении норм обязательной 

поставки молока государству колхозами и списании недоимок по 

молокопоставкам за прошлые годы». Размер поставки молока колхозами в 

1943 г. был уменьшен на 606 млн. л. Одновременно списаны недоимки 

прошлых лет по обязательной поставке молока государству колхозами в 

размере 910,8 млн. л. 

Вспомним как это было… 
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Статья, посвященная 90-летнему юбилею со дня рождения Войцеха 

Ярузельского:  

 
Войцех Ярузельский – бывший президент Польши  

 

«В начале Второй мировой войны, когда Германия и СССР ввели 

войска на территорию Польши, его семья бежала в Литву. После 

присоединения этой страны к СССР семья Ярузельских была депортирована 

в Сибирь – в Ойротскую автономную область – ныне Алтайский край. 

Военная карьера будущего генерала началась в 1943 году, когда 20-летний 

Ярузельский вступил в Первую армию Войска Польского на территории 

СССР. По его собственным словам, армия навсегда стала его большой 

любовью, а военный мундир – «второй кожей». 

Войцех Ярузельский: Я был воспитан в антироссийском духе, я бы 

даже сказал крайне антироссийском, и очень религиозном. И все 

последующие драматические события должны были усугубить это 

отношение к вашей стране. Но получилось ровно наоборот. Именно в 

Сибири, встретившись с простыми русскими людьми – с сердечными и 

добрыми сибиряками, которые старались нам помогать, я начал смотреть 

на Россию и россиян по-другому. А потом эта сердечная приязнь еще больше 

усилилась на фронте – ее закрепила военная дружба. 

В июне 1942 г. отец умер – понятно, какое было время, - у нас были 

трудности с тем, чтобы перевезти его через весь город на православное 

кладбище. Католического не было. Мы с сестрой похоронили его и 

поставили на этом месте крест из березы, который – мы понимали это, - 

рано или поздно должен был исчезнуть. А спустя много лет я узнал, что по 

поручению Михаила Горбачева там сделали нормальный памятник.  

Рядом поставлен еще один памятник большего размера, посвященный 

польским ссыльным в Сибири в Алтайском крае в 1939-1945 гг. И это 

свидетельствовало, что памятник установлен не только потому, что там 

похоронен Ярузельский, но что это некий человеческий, гуманитарный 

жест. Я был этим очень тронут. Так же как и тем, что мне организовали 

эту поездку. Уже после войны на Алтае был создан католический приход во 

главе с ксендзом из Польши. Он приезжал ко мне, привозил фотографии 
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отцовской могилы, и я попросил его сделать на надгробии рядом с надписью 

по-русски также польскую надпись. А во время своей последней поездки туда 

я пришел на встречу с ним и его прихожанами и узнал удивительную вещь: 

один его приход охватывает весь Алтайский край, то есть территорию 

большую по размеру, чем Польша. Там в Бийске я встретился с людьми, 

которые жили в тех местах во время войны, увидел дом, в котором мы 

жили. Это обычная сибирская хата, где не было сеней, так что, когда зимой 

в морозы открывали дверь, оттуда валил пар. Рядом стояла еще одна изба, 

в которой жили две русские женщины с детьми. Мы с ними сдружились… 

 О своей исторической роли генерал говорит так: «История не 

может быть только черной или только белой. Так же я смотрю и на свой 

след на дороге жизни. Хорошим – горжусь. О плохом – жалею. Просто 

остаюсь собой…» («Российская газета», 4 июля 2013 г.). 

 

15 ноября 1943 г. Понедельник. Планы врага советским 

командованием своевременно разгадываются. Войскам, действующим в 

центре и на левом крыле 1-го Украинского фронта, приказывается 

приостановить продвижение на запад и перейти к обороне. 

В это же время. Во второй половине ноября начинается наступление 

противника с никопольского плацдарма, и операцию по его овладению 

приходится отложить. Переносится также начало операции 4-го Украинского 

фронта по освобождению Крыма. 

В этот же день. Противник, сосредоточив восемь танковых и 

моторизованных, семь пехотных дивизий, переходит в контрнаступление, 

нанося удары из районов западнее Фастова и южнее Житомира, стремясь 

выйти на шоссе Житомир – Киев. Не считаясь ни с какими потерями, враг 

настойчиво рвется вперед. 

Из воспоминаний бывшего командующего группой «Юг» 

Э.Манштейна: «15 ноября 48 тк начал наносить намеченный удар, который 

привел к тому, что продвигавшиеся от Киева на юго-запад танковые корпуса 

противника - ближайшая цель удара - были разбиты. Затем 48 тк повернул на 

запад и нанес удар по силам, преследовавшим 13 ак. Житомир снова оказался 

в наших руках. Последний намечавшийся удар корпуса на восток вдоль 

большого шоссе Житомир - Киев в тыл противнику, находившемуся южнее 

Киева, был сорван в результате распутицы» (к.53). 

Днем 15 ноября. Ставка ВГК принимает директиву о преобразовании 

Северо-Кавказского фронта в Отдельную Приморскую армию.  

В эти дни. В середине ноября 63 самолета «Ил-2» 11-й штурмовой 

авиационной дивизии, которой командует подполковник Д.И. Манжосов, в 

сопровождении истребителей наносит удар по порту Камыш-Бурун, где они 

топят и повреждают несколько быстроходных десантных барж и других 

судов. Убит находившийся в порту командующий немецким флотом на 

Черном море вице-адмирал Густав Кизерицки, который прибыл туда для 

раздачи наград (к.1).  
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Густав Кизерицки 

 

В этот же период. Советские люди, находящиеся на 

оккупированной территории, самоотверженно отстаивают родную  

советскую власть, социалистический строй. Массовый характер этой борьбы 

ярко выражает нерушимое социально-политическое и идейное единство 

советского общества, социалистический патриотизм и дружбу трудящихся 

нашей страны, их интернационализм, преданность великому ленинскому 

завету защищать социалистическое Отечество до победного конца (к.2). 

Комсомольские организации армии и флота стремятся поднять свою 

работу на новую ступень, сделать ее более живой и действенной. В ноябре 

1943 г. почти половину всех принятых в кандидаты партии составляют 

комсомольцы. 

 
Начальник политотдела 4-го мехкорпуса И. Н. Козлов вручает партбилет радистке 

Н.Кошелевой, в центре - старший сержант М. Чичкан 
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В этот же день. Германии требуется все больше и больше солдат, 

продовольствия, сырья, которые она старается выкачать из стран – союзниц 

по блоку. Только через 20 дней после того, как Гитлер обратился с письмом к 

фашистскому диктатору Румынии Антонеску, требуя новых резервов для 

войны, 15 ноября Антонеску соблаговолил ответить на это письмо. Он 

пишет, что Румыния уже потеряла на советско-германском фронте 250 тыс. 

солдат и затратила на войну 300 млрд. лей. В 1942 г. она направила на 

Восточный фронт 26 дивизий, укомплектованных лучшими солдатами и 

оснащенных лучшим вооружением, включая тяжелую артиллерию. Из них, 

отмечает Антонеску, «мы потеряли 18 дивизий на Дону и под 

Сталинградом… 7 дивизий в настоящее время отрезаны в Крыму…». 

Антонеску указывает далее на огромные трудности экономического 

характера, препятствующие созданию новых частей. «Мы не можем 

сформировать боеспособных дивизий, - пишет он, - ввиду недостатка и 

низких качеств унтер-офицерского состава, артиллерии, противотанкового 

вооружения, инженерного имущества, средств связи и автотранспорта, не 

говоря уже о недостатке танков, самоходных орудий и современных средств 

ПТО». Антонеску жалуется на ограниченные возможности Румынии, на то, 

что ей вовремя не была оказана помощь. 

В эти часы. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об 

ответственности за разглашение государственной тайны и за утрату 

документов, содержащих государственную тайну».  

 За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков, Президиум Верховного Совета СССР 

наградил орденами и медалями 103 партизана и партизанки Краснодарского 

края.  
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Армия США и Англии, действующие на второстепенных театрах второй мировой 

войны, сковывают крайне незначительное количество войск фашистского блока. Главные 

же силы гитлеровской Германии и ее союзников находятся на советско-германском 

фронте. Здесь по-прежнему сосредоточены почти три четверти всех войск фашистского 

блока. При этом немецко-фашистское командование постоянно увеличивает свои силы на 

этом фронте за счет войск, которые оно берет из Западной Европы. Затягивание 

правящими кругами Англии и США открытия второго фронта в Европе позволяет 

германскому командованию превратить Западную Европу в своеобразный резервуар, где 

готовятся боевые соединения и откуда они направляются на советско-германский фронт 

(к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Трудно переоценить роль советской историографии минувшей войны 

в выполнении важнейшей идеологической задачи – воспитании народа в духе 

советского патриотизма и постоянной готовности к защите 

социалистического Отечества. 
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Несмотря на бурное развитие в послевоенный период новых средств 

вооруженной борьбы, критическое изучение опыта второй мировой войны и 

многие выводы из этого опыта не утратили своего значения и для 

настоящего времени. Помогая раскрывать на основе опыта войны 

закономерности вооруженной борьбы, военно-историческая наука тем 

самым способствует дальнейшей разработке способов вооруженной 

борьбы. В этом отношении достижения советской историографии второй 

мировой войны представляют особую ценность. Обобщенный в советской 

историографии опыт способствует обогащению военной теории новыми 

выводами и положениями о начальном периоде войны, о борьбе за захват и 

удержание стратегической инициативы, о формах и способах 

стратегического наступления, об использовании видов вооруженных сил и 

родов войск в операциях и т.д. (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
* * * 

Жители деревни Луганск, Запорожской области, составили акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев. В акте говорится: «За время своего хозяйничания 

немецкие захватчики разграбили всѐ имущество колхоза. На каждом шагу оккупанты 

притесняли и издевались над мирными жителями. За невыход или опоздание на работу 

немцы избивали колхозников и сажали в погреб. Перед отступлением фашистские изверги 

ходили из дома в дом, забирали одежду, обувь, ценные вещи, били посуду и ломали 

мебель. После этого грабежа немцы подожгли деревню. Огнѐм уничтожено 46 жилых 

домов со всеми хозяйственными постройками, школа, дом правления колхоза и другие 

здания. Гитлеровцы под угрозой расстрела приказали всему населению эвакуироваться в 

немецкий тыл. Жители, узнав о приближении Красной Армии, попрятались в балках и 

рвах и таким образом избежали фашистской неволи». Акт подписали: зоотехник Н. 

Анисимова, колхозники А. Швыдкий, Т. Тарасенко, А. Супрун и другие. 

 

 

Обстановка в Ленинграде 15 ноября 1943г. 

На линкоре «Октябрьская революция» побывала прибывшая в Ленинград 

делегация Киргизской ССР. Командир корабля рассказал гостям о боевых делах 

балтийцев. Затем состоялся концерт краснофлотской художественной самодеятельности, в 

котором принял участие один из членов делегации - народный артист Киргизской ССР 

Алымкул Усенбаев.  

Сегодня в Ленинграде начались занятия на курсах садовников. Курсы эти 

организованы Управлением коммунального обслуживания Ленгорисполкома. Выпуск 

садовников намечен на 1 мая будущего года.  

 

 

 

У. ЧЕРЧИЛЛЬ И. В. СТАЛИНУ  
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Ваше послание от 12 ноября получил. Я полностью понимаю Вашу позицию, и я 

вполне согласен с Вашими пожеланиями. Я нахожусь в море. Всяческие поздравления по 

поводу Вашего непрекращающегося победоносного наступления. 

 Получено 15 ноября 1943 года  

 

 

878-й день войны 

 

В течение 16 ноября на коростеньском направлении советские 

войска занимают более 60 населѐнных пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты: Тарасы, Звиздаль, Буда Клещевская, Лозница, 

Любарка, Калиновка, Обыходы, Медыновая Слобода, Липляны, Мелени, 

Злобичи, Шершни, Ковали, Турчинка и железнодорожные станции 

Чеповичи, Турчинка.  

В районах  Фастова и юго-восточнее Житомира советские войска 

отбивают контратаки крупных сил пехоты и танков противника. 

В районе Речицы наши войска овладевают сильно укреплѐнными 

опорными пунктами противника Безуев, Гариводы, Салтаново, Крынки, 

Лизки, Бабичи, Короватичи, Переволока, Вишемир, Петрицк и 

железнодорожной станцией Бабичи. Как и в предыдущих боях, 

противник несет огромные потери в живой силе и технике. 

В районе севернее Гомеля советские войска ведут бои по 

расширению плацдарма на правом берегу реки Сож и овладевают рядом 

сильно укреплѐнных пунктов противника, значительно улучшив свои 

позиции (из оперативной сводки Совинформбюро от 16 ноября 1943 г.). 

 

 
Временное жилище в освобожденном населенном пункте 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В боях за Овруч (Житомирская область) плечом к плечу с советскими 

партизанами сражается Чехословацкий партизанский отряд под командованием капитана 

Яна Налепки. 16 ноября 1943 г., когда советские партизаны начали бои за Овруч, отряд 

Налепки атакует город с юга. Партизаны Чехословацкого отряда овладевают мостом через 

реку Норин и удерживают его в течение всего дня, несмотря на яростные вражеские 

контратаки. Затем отряд Налепки идет на помощь советским партизанам, атакующим 

аэродром и железнодорожную станцию. Командир соединения отдает приказ отряду 

начать штурм вокзала. 

С песней «Словацкие матери, у вас хорошие сыновья» партизаны бросаются в 

атаку. На подступах к вокзалу Налепка, находящийся в первых рядах, получает ранение, 

но отряд не оставляет и продолжает командовать, пока не был взят вокзал. Участвуя со 

своим отрядом, во взаимодействии с войсками 1-го Украинского фронта и другими 

партизанскими отрядами в Киевской наступательной операции, мужественный сын 

словацкого народа Ян Налепка погиб в бою 16 ноября 1943 года за освобождение города 

Овруч Житомирской области Украины смертью героя. 

 

 
Ян Налепка (псевдоним – Репкин) 

 

На трудовом фронте. 

В этот период войны сельское хозяйство страны испытывает большие 

трудности. Но, несмотря на уменьшение заготовок хлеба в 1943 г. по 

сравнению с предшествующими годами, Советское государство благодаря 

строжайшему учету и распределению хлебных ресурсов организует 

бесперебойное снабжение хлебом Красной Армии и населения. 
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Обоз с хлебом для Красной Армии 

16 ноября 1943г. Государственный Комитет Обороны принял 

Постановление «О неотложных мероприятиях по восстановлению системы 

водоснабжения Донбассводтреста и предприятий Наркомчермета СССР в 

Донбассе». 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О награждении 

орденами и медалями работников Народного Комиссариата среднего 

машиностроения СССР, Народного Комиссариата Обороны СССР, 

Народного Комиссариата по строительству СССР» за успешное выполнение 

задания правительства по разработке и изготовлению специального 

оснащения артиллерии Красной Армии. 

В это время. В центральных газетах опубликованы сообщения об 

успешной борьбе трудящихся за восстановление разрушенных городов и сел. 

Так, в освобожденных районах Калининской области построено и 

восстановлено 18 306 жилых домов колхозников. Более 63 тыс. человек, в 

том числе 13 234 человека, проживавших в землянках, переселены в 

благоустроенные дома. В Смоленской области только за два месяца на 

освобожденной территории построено и отремонтировано в колхозах 25 511 

домов, из них 12 664 дома возведены заново, 114 330 человек переселены из 

землянок в благоустроенные дома. В городах Смоленской области построено 

8726 квартир, школы и другие помещения. В Новороссийске жители города 

восстановили 702 дома. В городе открыты больница, аптека, школы, 4 

парикмахерских, 7 столовых, 10 магазинов, работает хлебозавод, 

восстановлен водопровод и железнодорожный узел. 

Опубликовано сообщение и о том, что в дни войны органы 

здравоохранения РСФСР в городах Российской Федерации открыли 1450 

новых детских яслей. Количество мест в постоянных яслях увеличилось на 

126 тыс. мест. Более 2 млн. детей в 1943 г. обеспечено яслями в колхозах. В 

освобожденные от оккупации районы РСФСР направлено 2200 врачей и 

отгружено 100 вагонов медикаментов и медицинского оборудования. 
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Вспомним как это было… 

 

СЕРДЦЕ НЕ ЗАБЫВАЕТ 

 

 Наш штаб был готов уже сняться с места, когда начальник 

разведки Петрушенко положил передо мною свернутую бумажку. Развернув 

трубочку, я прочѐл: 

 "Словаки рады вашему появлению на нашем горизонте. Словаки в 

партизан не стреляют. При первой возможности подам свой голос. Репкин". 

 Невольно переглядываюсь с Петрушенко. Он коротко роняет: 

 - Письмо принесла неизвестная девушка. Назвалась Катей из 

Василевичей. Кто дал письмо, не знает. Просто передала записку и ушла. 

Известно, что в Василевичах стоит словацкий полк, входящий в словацкую 

дивизию, брошенную гитлеровским командованием на борьбу с партизанами. 

 Пробиваясь на Житомирщину, мы до сих пор действовали в 

обстановке, где диспозиция была ясна: с одной стороны - фашисты, наши 

заклятые враги, с другой стороны - наши люди, попавшие в оккупацию. Здесь 

на арену борьбы вступила новая сила - словацкая дивизия, сформированная в 

тисовской Словакии. И настораживало то, что окружающие словацкие 

гарнизоны проявляли непонятное безразличие и даже не пытались нас 

атаковать. 

 В тот же день партизаны отряда Ревы привели словацкого 

солдата-перебежчика. 

 ... Дом полон народу. Останавливаюсь на пороге. Разговор ведут 

двое: один голос, незнакомый, принадлежит солдату-перебежчику, другой - 

Реве. 

 Когда толпа немного раздвинулась, я увидел словацкого солдата в 

разорванной гимнастерке. 

 - Сильно ранили? 

 - О! То есть ничего. Доктора ваши медикамент заложили, 

перевязали, укол сделали, накормили добре, вином угостили... Хорошо 

чувствую... 

 - А коммунисты у вас есть? - спросил я. 

 - Кто их ведает, - последовал ответ. - Гестапо ищет какого-то 

Репкина. Только если кто и знает про него, всѐ равно не скажет. - И солдат 

потянулся к цигарке, которую кто-то из партизан услужливо ему завернул... 

 Когда изба опустела и остались одни командиры, Рудольф (солдат-

перебежчик) рассказал, что он из 101-го чехословацкого полка, где 

командиром полковник Чани, а начальником штаба капитан Налепка. При 

этом Рудольф добавил, что Чани - старый человек и полком, по существу, 

командует Налепка, человек строгий, пользующийся у начальства большим 

авторитетом. 

 ... Через час мы уже в Аврамовской. И там, в исковерканном взрывом 

бомбы станционном здании, произошел удивительный телефонный разговор. 
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 - Вхожу в аппаратную, - рассказывает мне Петрушенко,- слышу 

звонок. Спрашивают начальника станции. Говорю: начальник станции 

слушает. Требуют к телефону командира взвода словацкого полка. 

Отвечаю: комвзвода отсюда далеко. Отлучиться не могу: один. И тогда, 

представляете себе... Нет, это просто невероятно... Он рекомендуется 

начальником штаба 101-го словацкого полка капитаном Налепкой и 

сообщает, что сейчас в Василевичах грузится и скоро будет к нам в 

Аврамовскую двумя эшелонами полк СС. Просит обеспечить встречу. Я 

обещал. Вот и всѐ... 

 Мы прибыли в деревню Ремезы. Когда я пришѐл к условленному дому, 

там уже находились Петрушенко, Рева и Галя. В комнате меня встретил 

словацкий офицер. Бросались в глаза резкие черты лица, небольшая 

заострѐнная бородка, большие очки в тѐмной оправе. Он был небольшого 

роста. Это, очевидно, и был Налепка. 

 - Я хотел бы, чтобы мои признания не показались вам нескромными, 

- взволнованно заговорил Ян Налепка. - Мы, словацкие воины, можем 

ошибаться, но не подводить. Может, мы делаем меньше, чем коммунисты, 

но не расходимся с ними. Всѐ, что я делал до сих пор, было почти 

примитивно, наша первая малая помощь вам. Мы имели связь с партизанами 

Белоруссии. Я имел встречи с Василием Ивановичем Козловым. А потом нас 

перебросили в Ельск, и мы потеряли связь. Хорошо, что мы с вами 

встретились. Думаю, будет новый контакт, чтобы между нами нигде и 

никогда не пролилась кровь. Позвольте мне отныне считать себя и моих 

друзей членами вашей большой партизанской семьи. 

 Коротким было наше первое свидание с Яном Налепкой, но вечной 

оказалась дружба с этим замечательным чехословацким патриотом... 

 Ян Налепка разработал план перехода 101-го полка к нам. Но в ночь, 

когда полк собирался выступить из Ельска, он оказался окруженным 

гитлеровцами. Всему личному составу полка гитлеровское командование 

срочно предоставило "внеочередной" отпуск на родину. Полк сдал оружие, 

солдат посадили в эшелон и увезли... в Италию, где заключили в концлагерь. 

 Уйти из Ельска в лес сумела лишь небольшая группа офицеров во 

главе с Яном Налепкой, и на танке сумел бежать сержант Мартин 

Корбеля. Танк гитлеровцы накрыли артиллерийским огнем, он застрял в 

болоте, но Мартин успел спастись и пришѐл к нам в штаб. 

 Это было в мае 1943 года. К тому времени у нас в соединении 

насчитывалось уже несколько десятков словацких солдат, с оружием 

перешедших к партизанам. Когда пришѐл Налепка, мы создали 

чехословацкий партизанский отряд и командиром его стал Ян... 

 Капитан Ян Налепка (Репкин) геройски погиб при освобождении 

партизанами города Овруч, что на Житомирщине. Погиб коммунистом. 

Жизнь и смерть этого горячего сердцем и верного до последней капли крови 

сына чехословацкого народа стала символом нашей нерушимой дружбы. 
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 Прошли годы. И вот я опять в Овруче. Был жаркий летний день. 

Парк заполнила многотысячная толпа людей. Торжествовала радуга 

транспарантов и цветов. Из Чехословакии приехали два старых человека - 

родители Яна Налепки-Мария и Михаил Налепковы. По случаю их приезда 

состоялся митинг. 

 Душевным чувством боевого братства были охвачены участники 

митинга. Ораторы сменяли друг друга и с трудносдерживаемым волнением 

еще и еще раз припоминали подробности боев за город. Я внимательно 

слушал своих товарищей. Их воспоминания были нашей жизнью в суровую 

пору Великой Отечественной войны. 

 И об этом тихо, совсем тихо повела речь наша гостья из 

Чехословакии. На трибуне появилась маленькая, худенькая, пожилая 

женщина в черной одежде. Она приехала издалека, чтобы побывать на 

овручской земле, где нашел свой последний приют ее сын Ян, наш 

партизанский побратим, посмертно удостоенный за свой подвиг звания 

Героя Советского Союза... 

 Ян Налепка - сын чехословацкого народа. Он стал нашим 

побратимом, сыном нашего народа. Нас сроднили боевые походы против 

общего врага. Нас роднят сердца коммунистов-интернационалистов. Будем 

же достойными наследниками завоеванных нами побед. Будем вечно 

хранить завещанную нам дружбу. В совместном нерушимом строю мы 

непобедимы! 

А. Сабуров, бывший командир партизанского 

соединения, генерал-майор, Герой Советского Союза 
  

 
Александр Николаевич Сабуров 
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16 ноября 1943 г. Вторник. В газете «Советская Украина» от 16 

ноября 1943 г. отмечается, что советские войска продвигаются на запад от 

200 до 400 километров и освобождают всю Левобережную Украину. Почти 

половина территории Украинской Советской Социалистической Республики 

избавляется от фашистской оккупации, миллионы советских людей спасены 

от гитлеровской каторги, от унижения и смерти. Все дальше в глубь 

Правобережной Украины продолжают свой победоносный путь героические 

войска Украинских фронтов. Воины хорошо понимают, что борьба с 

немецко-фашистскими захватчиками еще потребует большого напряжения 

сил и жертв. Но ничто не может остановить их наступательного порыва. 

Поддерживаемые всем советским народом, они все дальше, на запад, по 

просторам Украины продолжают свой боевой путь».  

 

Украинский поэт Владимир Сосюра в те дни пишет такие строки: 
А полки – все на запад, все текут по равнине. 

Там Карпаты синеют. Гонят братья врага. 

 

В этот же период. В рядах армий действует 46 тыс. снайперов-

комсомольцев, от огня которых гитлеровцы каждый день теряют сотни и 

тысячи солдат и офицеров. «Где снайперы поведутся, там и фашисты 

переведутся», - шутили красноармейцы. Бесстрашно несут службу в частях 

противовоздушной обороны, в войсках связи, в санитарных учреждениях и в 

различных соединениях Красной Армии и Флота 325 тыс. девушек-

комсомолок (к.1). 

 
Девушки-снайперы 
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Худ. А.И. Интезаров "Снайперы" 

 

По данным Ленинградского штаба партизанского движения, 

партизаны, действующие в тылу немецко-фашистской группы армий 

«Север», с начала «рельсовой войны» взорвали 52 564 рельса на важнейших 

дорогах противника. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Саботируя создание второго фронта и не выполняя своих обязательств по 

поставкам, правящие круги США и Англии в то же время ведут тайные переговоры с 

представителями гитлеровской Германии. Американские и  английские правящие круги 

хотели воспользоваться победами Красной Армии над германскими захватчиками для 

того, чтобы за спиной у СССР сговориться с ними. Переговоры с представителями  

гитлеровского правительства ведутся по многим каналам: через Испанию, Швецию, 

Португалию, Швейцарию, Ватикан. В качестве посредников в этих переговорах выступает 

фашистский диктатор Испании генерал Франко, папа Пий ХII и другие представители 

националистических кругов (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

В Чѐрном море потоплены 4 быстроходных десантных баржи и сторожевой катер 

противника. 

* * * 

Несколько партизанских отрядов, действующих в Ровенской области, в течение 

октября пустили под откос 13 воинских эшелонов и 2 восстановительных поезда 

противника. Группы автоматчиков партизанских отрядов имени Молотова, имени 

Боженко и «За победу» обстреляли и забросали гранатами немецкую автоколонну. 
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Уничтожено 24 грузовых автомашины и убито несколько десятков немецко-фашистских 

оккупантов. 

* * * 

Пленный штабс-фельдфебель штабной роты 146 мотополка 25 немецкой танковой 

дивизии Францишек Железник рассказал: «25 танковая дивизия находилась с начала 1943 

года в Норвегии, в районе Осло. В состав дивизии входят: 9 танковый полк, 146 и 147 

мотополки, 91 артполк, разведотряд, сапѐрный и зенитный батальоны, батальон связи и 

другие подразделения. В сентябре дивизию перебросили из Норвегии во Францию, а 

потом спешно отправили на советско-германский фронт. Предполагалось, что дивизия 

будет действовать в районе Кривого Рога, но, пока мы были в пути, на Киевском участке 

фронта создалось очень тяжѐлое положение. 6 ноября нас с ходу бросили в бой в районе 

Фастова. За несколько дней боѐв мы понесли большие потери. Положение особенно 

усложнилось после того, как русские танкисты прорвались в наш тыл и разгромили штаб 

дивизии». 

* * * 

Жители Савеевского сельсовета Смоленской области составили акт о зверствах 

немецко-фашистских захватчиков. В акте говорится: «С первых же дней оккупации 

гитлеровцы начали творить дикий произвол над советскими гражданами. Фашистские 

мерзавцы врывались в дома, грабили и убивали мирных жителей. По нашим сѐлам как бы 

прошел чѐрный мор. В мае прошлого года немцы сожгли 15 селений Савеевского 

сельсовета. Огнѐм уничтожены сотни жилых домов и колхозных построек. В селении 

Ново-Никольское гитлеровские палачи расстреляли 11 женщин и детей. В деревне 

Серебрянка фашистские изверги загнали в один дом 18 жителей и заживо сожгли их. 

Отступая под ударами Красной Армии, немцы угоняли население. Спасаясь от 

гитлеровцев, многие жители с риском для жизни убегали в пути. Однако сотни советских 

людей были пойманы и насильно угнаны на каторжные работы в Германию. Подгоняемые 

немецкими солдатами, наши односельчане, полураздетые и голодные, со слезами 

покидали родную землю. Трудно передать словами те жуткие картины, свидетелями 

которых мы были». 

Акт подписали жители деревни Ново-Никольское: Владимир Лавеченков, 

Надежда Лавеченкова, Матрѐна Муравьѐва, Анастасия Лавеченкова и другие. 

 

Приказ 

Ставки Верховного Главнокомандования 

о мобилизации военнообязанных на территории, освобождаемой от немецкой 

оккупации, для пополнения войск фронтов 

 

№ 00141           16 ноября 1943 г.  

 

Ставка Верховного Главного Командования приказывает:  

1. Разрешить нижеследующим фронтам в ноябре месяце мобилизовать 

военнообязанных на территории, освобождаемой от немецкой оккупации, для пополнения 

войск фронта в количестве:  

 

Первый Прибалтийский фронт 15 000 чел. 

Западный фронт   30000 " 

Белорусский фронт   30000 " 

Первый Украинский фронт   30000 " 

Второй Украинский фронт  30000 " 

Третий Украинский фронт  20000 " 

Четвертый Украинский фронт 30000 " 

Всего:     185 000 чел. 
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Военным советам фронтов призванных сверх указанной нормы передавать по 

указанию Главупраформа в распоряжение командующих военными округами для 

обучения в запасных бригадах.  

2. Начальнику тыла Красной Армии отпуск обмундирования фронтам для 

мобилизованных производить, исходя из установленного для каждого фронта количества 

мобилизуемых.  

 

Ставка Верховного Главного Командования  

И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп. 11, д. 74, л. 381)  

 

Обстановка в Ленинграде 16 ноября 1943г. 

Утром враг обнаружил, что по Киевскому шоссе южнее Луги не проехать. Все 

восемь мостов между деревнями Маяково и Новоселье оказались разрушенными. Кроме 

того, во многих местах путь преграждали заминированные завалы. Объездов на этом 

участке дороги, проходящей по лесисто-болотистой местности, не было, и движение 

полностью застопорилось. Нарушенной оказалась и связь. Столбы были спилены, 

телефонные и телеграфные провода сорваны, изоляторы разбиты...  

Все это за ночь сделали бойцы 1-го полка 5-й Ленинградской партизанской 

бригады и помогавшие им жители окрестных деревень. С рассветом население разошлось 

по домам, а партизаны затаились вблизи разрушенных мостов и завалов. Появившиеся 

здесь гитлеровцы были встречены огнем... Так врагу и не удалось приступить в этот день 

к восстановительным работам. Пришлось ему вызывать подкрепление.  

Решением Государственного Комитета Обороны, принятым по ходатайству 

Ленинградского горкома партии, с 16 ноября 1943 года прекращается эвакуация из 

Ленинграда промышленного оборудования. Некоторые ленинградские предприятия 

перебазировались в глубь страны еще летом сорок первого. Затем промышленное 

оборудование вывозилось по Ладоге. Но особенно возросла его эвакуация в сорок третьем 

году, когда осажденный город получил прямое железнодорожное сообщение со страной. 

Ленинградские станки и агрегаты помогли ряду тыловых предприятий увеличить 

производство вооружения. Отныне промышленное оборудование эвакуироваться не 

будет. Продиктовано это начавшимся возрождением ленинградской промышленности.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Сегодня 

приехал тов. Шутько вместе с группой, которая сопровождала боеприпасы. 

День прошел так, как это проходит в гостях, а поздно вечером прибыли 

раненые». 
 

 

879-й день войны 

 

В течение 17 ноября в излучине Днепра, юго-западнее 

Днепропетровска, советские войска ведут бои с противником, в ходе 

которых овладевают сильно укреплѐнными опорными пунктами его 

обороны: Веселая Долина, Крутой, Найвег, Гуляй-Поле, Неудачная, 

Томаковка, Боголюбовка.   
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В районе Житомира и Коростышева наши войска ведут упорные 

бои с крупными силами пехоты и танков противника, но под его 

давлением оставляют несколько населѐнных пунктов. 

На коростеньском направлении наши войска овладевают районным 

центром Житомирской области Народичи, а также занимают более 30 

других населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты: 

Сарновичи, Татарновичи, Ходаки, Межиричка, Немировка, Сынгай 

(Сингаи), Зубовщина, Новаки, Козиновка. 

В районе нижнего течения реки Припять наши войска овладевают 

районным центром Киевской области Чернобыль, а также занимают 

населѐнные пункты: Чемерисы, Асаревичи, Колыбань,  Посудово, Красная 

Гора, Залесье, Заполье, Новоселки.  

 
После боев на Припяти 

 

В районе Речица наши войска овладевают сильно укреплѐнными 

опорными пунктами противника: Пересвятое, Ребуса, Деражня, 

Речицкая Рудня, Озѐрщина и ведут бои на западных окраинах города 

Речица. 

Севернее Гомеля советские войска продолжают вести бои по 

расширению плацдарма на правом берегу реки Сож и улучшают свои 

позиции (из оперативной сводки Совинформбюро от 17 ноября 1943 г.). 
 

На трудовом фронте. 

Советская экономика не только выдерживает огромные затраты на 

войну, но и позволяет выделять средства для осуществления крупного 

капитального строительства. Общий объем капиталовложений в 1943 г. 

составляет 25,1 млрд. рублей. Особенно большое капитальное строительство 

развертывается в восточных районах, являющихся основной промышленной 



520 

 

базой СССР. Эти районы в 1943 г. дают в 2,2 раза больше промышленной 

продукции, чем в предвоенный год. 

 

Коллектив Горьковского автозавода обратился ко всем рабочим, 

инженерно-техническим работникам и служащим заводов среднего 

машиностроения с призывом широко развернуть социалистическое 

соревнование за досрочное выполнение годового плана. Коллектив 

автозавода взял шефство над Харьковским тракторным заводом для оказания 

ему помощи в быстрой организации производства и выпуска тракторов. 

 

17 ноября 1943г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О 

награждении орденами и медалями работников заводов, производящих 

прозрачную авиаброню»  за образцовое выполнение задания правительства 

по организации и развитию производства на заводах Народного 

Комиссариата химической промышленности СССР и Народного 

Комиссариата строительных материалов СССР прозрачной брони для 

самолетов.  

 

Вспомним как это было… 

 

Большое значение для усиления партизанской борьбы на Украине имел 

рейд Винницкого партизанского соединения под командованием Я.И. 

Мельника и Д.Т. Бурченко (июль-август 1943 г.). Этот рейд проводился 

одновременно с карпатским рейдом сумских партизан и был своеобразной 

боевой разведкой нового района действий. Соединение за два месяца прошло 

1,5 тыс. километров через Полесскую, Житомирскую, Винницкую и 

Каменец-Подольскую области, провело 16 боев с противником, в ходе 

которых было уничтожено значительное число фашистских солдат и 

офицеров, пущено под откос 12 эшелонов, взорвано и сожжено 15 

шоссейных мостов. 
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Минирование партизанами железнодорожных путей, 1943 г. 

 

В результате крушения поездов враг терял немало своих солдат и 

офицеров. К тому же партизанский вид борьбы сильнее, чем другие, влиял на 

снижение пропускной способности железных дорог. Перерывы в движении 

по железным дорогам Украины за всю войну были вызваны на 70 процентов 

крушениями поездов. 

Среди других способов, с помощью которых партизаны и 

подпольщики нарушали работу железнодорожного транспорта противника, 

особенно большой эффект давал подрыв крупных и средних мостов, надолго 

выводивший из строя стальные магистрали. Так, например, подрыв 

белорусскими партизанами 110-метрового моста на реке Дрисса вызвал 

перерыв в движении на 16 суток. 

 

17 ноября 1943 г. Среда. Немецкие войска предпринимают два 

танковых удара – первый из района Черняхова на Малин и второй из района 

Коростеня на Малин и далее на Киев. В то время как армии левого крыла и 

центра 1-го Украинского фронта ведут ожесточенные оборонительные бои 

против вражеских группировок, стремившихся прорваться к Киеву, войска 

правого крыла фронта продолжают наступать северо-западнее Киева. 60-я 

армия освобождает один из самых древних городов Украины - Коростень 

(Житомирская область) - большой железнодорожный транспортный узел 

(к.1). 
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Днем  17 ноября. В районе Житомира и Коростышева советские 

войска ведут бои с крупными силами пехоты и танков противника и под его 

давлением оставляют несколько населенных пунктов. 

В этот же день. Президиум Верховного Совета СССР принял Указы: 

 о присвоении звания Героя Советского Союза 70 генералам, 

офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии «за 

успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на 

западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство»;  

 о присвоении звания Героя Советского Союза 58 офицерам, 

сержантам и рядовым Красной Армии «за форсирование Керченского 

пролива, захват плацдарма на Керченском полуострове и проявленные при 

этом отвагу и геройство». 

В ночь с 17 на 18 ноября. В ходе Гомельско-Речицкой наступательной 

операции войска 65-й армии  генерала П.И. Батова перерезали 

железнодорожную ветку Калинковичи - Гомель. Две стрелковые дивизии и 

две танковые бригады корпуса Панова направились в тыл немцам, что 

заставило их поспешно отступать из Речицы. Последний очаг сопротивления 

в районе железнодорожного вокзала удалось быстро погасить. К 4 часам утра 

город Речица полностью освобождается от фашистских оккупантов.   

В эти часы. Партизанское соединение под командованием А.Н. 

Сабурова в результате 20-часового ожесточенного боя разгромило 

фашистский гарнизон г. Овруч, насчитывавший до 8 тыс. солдат и офицеров, 

овладело городом и удерживает его до подхода передовых частей советских 

войск. Соединение А. Н. Сабурова обеспечило советским войскам переправы 

через реки Случь, Горынь, Старь и Стоход. 

В этот  же период. Число военных училищ и школ сухопутных 

войск вырастает в 1,5 раза по сравнению с 1941 г. Продолжают свою 

деятельность возникшие в ходе войны фронтовые и армейские курсы 

младших лейтенантов. На них зачисляются лучшие младшие командиры и 

бойцы, проявившие на поле боя необходимые для командира качества. Так, 

например, в битве за Днепр войска 65-й армии  генерала П.И. Батова 

проявили массовый героизм и отвагу. 438 солдат, сержантов, офицеров и 

генералов всех родов войск удостоены звания Героев. Военный Совет 65-й 

армии на каждом наградном листе написал заключение: «Достоин 

присвоения звания Героя Советского Союза». В битве за Днепр армия 

понесла значительные потери в личном и командном составе. Павел 

Иванович Батов решил 100 лучших Героев Советского Союза направить на 

армейские курсы младших лейтенантов и из них в дальнейшем вышли 

замечательные командиры взводов. 

Немало бывших рядовых, пройдя школу младших лейтенантов, в 

дальнейшем успешно командуют подразделениями и даже частями. Более 10 

тыс. рядовых и младших командиров выдвигаются на офицерские командные 

должности. 
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Опыт третьего года войны показывает, что советская стратегия умело 

ведет подготовку необходимых резервов для контрнаступления с 

последующим развитием его в стратегическое наступление до полного 

разгрома ударных группировок противника. 

Одновременно с наступательными действиями на ряде направлений 

войны Красной Армии проводят и оборонительные операции. При этом 

оборона носит активный характер и оказывается непреодолимой для врага. В 

ходе ее советские войска изматывают противника, наносят ему тяжелые 

потери и создают все условия для перехода в контрнаступление. 

Характерным явлением в организации стратегической обороны является 

наличие большого количества подвижных войск, использование 

артиллерийских корпусов и дивизий прорыва. 

 

Из воспоминаний Сулакшина С.С.: «Война. Дела житейские. 

Осенью 1943 года наша 312-я дивизия после нескольких безуспешных 

попыток наступления перешла в оборону. Санитарно-хозяйственный взвод 

при батальоне находился в недалеком тылу - в деревне, где уцелела только 

одна изба. В минуту передышки между боями мы пошли проверить тылы. 

Смотрю, на крыльце избы греются на солнышке маленькие пушистые котята. 

Только протянул к ним руку, - одичавшие звереныши тут же нырнули в 

подполье. Я, сам не знаю зачем, полез за ними, поймал одного и унес к себе в 

блиндаж. Так и жил у меня котенок по кличке Савоська. Я с ним делился 

своим пайком, и он меня полюбил. Бывало, сижу в штабной, разложу 

военные карты, а котенок сидит у меня на плече и мурлычет. И этот 

крохотный пушистый комочек помогал мне пережить тяготы военной жизни, 

напоминал о мире и о доме.  

Когда началось наступление, моего Савоську пришлось оставить. Не 

мог же я взять его в бой!.. 

 

Орден Красной Звезды я получил по представлению из штаба 

дивизии. Наш батальон направили в тыл немецкого опорного узла на 

единственной в том районе дороге к Смоленску. Кругом были болота, тайга. 

Пробирались налегке - без артиллерии, только ротные минометы и 

стрелковое оружие, да и то с трудом. Наткнулись на немецкое боевое 

охранение. Завязался бой. Наш комбат растерялся, и я принял командование 

батальоном на себя, поднял пехоту в атаку. Выбили мы немцев из опорного 

узла и освободили дорогу. Наступление на Смоленск продолжалось…». 
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Сулакшин Степан Степанович после окончания школы младших лейтенантов 

был направлен на фронт в 312-ю СД и зачислен в 1-й стрелковый батальон 1079-го полка 

на должность адъютанта старшего (начальника штаба) 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Переброска фашистских войск на советско-германский фронт создает 

исключительно благоприятные условия для вторжения войск союзников в Западную 

Европу, что ускорило бы окончание второй мировой войны. Однако правящие круги 

Англии и США, руководствуясь своими корыстными политическими интересами, 

стремятся всю тяжесть борьбы возложить на плечи Красной Армии. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Научное освещение истории войны дается в серии монографий «К 

истории Французской коммунистической партии», в которые вошли 

монографии: «Странная война» и предательство Виши» Ж.Виллар и 

опубликованные в одной книге с предисловием Жака Дюкло монографии 

Жака Шамбаза и Клода Виллара о Народном фронте и о борьбе с 

фашистской опасность во Франции в начале 30-х годов. В этих работах 

обобщен большой фактический материал, дан анализ внутреннего 

положения во Франции накануне и в первый период войны. Исключительно 

важным является раскрытие роли французского крупного капитала в 

поощрении деятельности фашистских организаций и в антинациональной 

политике умиротворения гитлеровской Германии (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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От Советского Информбюро 
 

* * * 

Кораблями Черноморского флота потоплены три быстроходных десантных баржи 

противника. 

Лѐтчиками Черноморского флота потоплены сторожевой катер и транспорт 

противника водоизмещением в 3.000 тонн. 

* * * 

Партизанский отряд имени Чкалова, действующий в Барановичской области, за 

первую неделю ноября пустил под откос 22 немецких железнодорожных эшелона. 

Партизанский отряд имени Александра Невского подорвал воинский поезд с 

автомашинами и зенитными орудиями. Эшелон загорелся. Немецкая охрана поезда 

пыталась потушить пожар, но была истреблена партизанами. Уничтожено 10 автомашин, 

14 зенитных орудий и 8 вагонов с различными грузами. 

* * * 

Жители Сребнянского района, Черниговской области, рассказали о кровавых 

зверствах немецко-фашистских мерзавцев над советскими людьми: «В феврале 1943 года 

в наш район прибыл из города Прилуки немецкий карательный отряд. Гитлеровцы 

произвели многочисленные аресты в сѐлах Сребное, Грицивка, Олексенцы, Савинцы, 

Лебединцы, Карпиловка, Харитоновка, Дегтяры и других. Всех арестованных, в том числе 

женщин, подростков и детей, немцы загнали в здание школы села Сребное. До 200 

арестованных мирных жителей гитлеровцы расстреляли в парке. Школу фашистские 

палачи облили керосином и подожгли. Заключѐнные советские граждане бросились к 

окнам и дверям. Немецкие изверги открыли по ним стрельбу. Из всех, кто находился в 

школе, удалось спастись только трактористу Сергею Иваненко из села Савинцы и тяжело 

раненному колхознику Хуторенко из села Грицивка». 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

17 ноября 1943 года  № 40 

 

За отличные боевые действия при форсировании реки Днепр 106-й Забайкальской 

стрелковой дивизии полковника Власова, 193-й Краснознаменной стрелковой дивизии 

полковника Фроленкова, 143-му минометному полку подполковника Олейника, 218-му 

минометному полку подполковника Новикова, 61-му отдельному моторизованному 

понтонно-мостовому батальону майора Трусова присвоить наименование ―Днепровских‖ 

и впредь эти соединения и части именовать: 

106-я Днепровско-Забайкальская стрелковая дивизия, 

193-я Краснознаменная Днепровская стрелковая дивизия, 

143-й Днепровский минометный полк, 

218-й Днепровский минометный полк, 

61-й Днепровский отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон. 

 

14-ю Новгород-Северскую (инженерно)-саперную бригаду подполковника Габера и 

321-й Новгород-Северский инженерный батальон майора Попова, второй раз 

отличившиеся в боях против немецких захватчиков, представить к награждению орденами 

Красного Знамени. 

  

Верховный Главнокомандующий 
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Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

17 ноября 1943 года  № 41 

 

За умелые боевые действия при форсировании реки Днепр и обеспечение войск 

надежными переправами 240-й (Киевской) стрелковой дивизии полковника Уманского, 

268-му отдельному инженерному батальону капитана Цицишвили и 187-му отдельному 

дорожно-строительному батальону капитана Петровского присвоить наименование 

―Днепровских‖ и впредь их именовать: 

240-я (Киевско)-Днепровская стрелковая дивизия, 

268-й Днепровский отдельный инженерный батальон, 

187-й Днепровский отдельный дорожно-строительный батальон. 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

 17 ноября 1943 года № 42 

 

Отличившимся в боях за овладение городом Киев 5-му гвардейскому 

Краснознаменному минометному полку полковника Парновского, 66-му гвардейскому 

Краснознаменному минометному полку полковника Гаврилова, 16-му гвардейскому 

минометному полку майора Петраковского, 1950-му пушечному артиллерийскому полку 

подполковника Комарова и 39-му отдельному танковому полку подполковника 

Пушкарева присвоить наименование ―Киевских‖ и впредь их именовать: 

5-й гвардейский Краснознаменный Киевский минометный полк, 

66-й гвардейский Краснознаменный Киевский минометный полк, 

16-й гвардейский Киевский минометный полк, 

1950-й Киевский пушечный артиллерийский полк, 

39-й Киевский отдельный танковый полк. 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

Обстановка в Ленинграде 17 ноября 1943г. 

Чтобы снова утвердиться на участке Киевского шоссе, перерезанном накануне 

партизанами, гитлеровцы бросили в бой танки и бронемашины. Но партизаны двое суток 

удерживали дорогу.  

Командующий группой «Север» генерал-фельдмаршал Кюхлер распорядился 

выделить на охрану шоссе дополнительные подразделения.  

Противник несет потери на морских коммуникациях. Сегодня торпедоносец под 

командованием гвардии капитана П.Ф. Стрелецкого атаковал и потопил вражеский 

транспорт. Сопровождавшие его два «мессершмитта» и два сторожевых корабля пытались 

предотвратить торпедный удар, но безуспешно. Пока летчик Петр Стрелецкий и штурман 

Николай Афанасьев были заняты целью, стрелок-радист Иван Трусов отбивался от 

фашистских истребителей. Убедясь, что торпедированный транспорт погружается в воду, 

Стрелецкий поспешил отвязаться от «мессершмиттов» и увел самолет в облака.  
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Сегодня, начав обстрел Ленинграда в 12 часов 50 минут, вражеская артиллерия 

выпустила по нему 72 снаряда.  

 

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

15 ноября получил Ваш ответ. Благодарю за поздравления по поводу наступления 

советских войск, которым приходится сейчас выдерживать большой напор западнее 

Киева, куда немцы подбросили свежие силы и танки. 

17 ноября 1943 года. 

 

880-й день войны 

 

18 ноября противник обошѐл Житомир восточнее города и вновь 

захватил его. 

В ходе Киевской оборонительной операции 13-я армия (генерал-

лейтенант Н.П.Пухов) вышла к Овручу (Житомирская область, 

Украина). 

В ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции, в 

результате стремительного наступления подвижных соединений и 

пехоты, советские войска занимают более 30 населѐнных пунктов, среди 

которых районный центр Полесской области Василевичи и крупные 

населѐнные пункты: Балашевка, Гавеновичи, Будка Шибенка, Васильково, 

Головки, Старое Красное,  Новое Красное. Противник несет 

существенные потери в живой силе и технике. 

В районе нижнего течения реки Припять в ходе ожесточенных 

боев освобождаются несколько населенных пунктов, среди них: Рудня 

Ильинская,  Большой и Малый Норогод, Старые и Новые Храковичи, 

Лелев, Жолнировка, Ильинцы.  

Юго-западнее Днепропетровска в ходе упорных боев с 

противником улучшаются позиции советских войск. 

На данный период войны по сравнению с первым периодом 

наступательные и оборонительные операции фронтов и армий 

готовятся более искусно. Все большее внимание уделяется не только 

сосредоточению сил и средств, но и изысканию новых способов 

использования родов войск и авиации, а также организации их 

взаимодействия. 

Артиллерия и авиация поддерживают войска не только при 

прорыве обороны, но и при действиях их в глубине. Широкое применение 

находят инженерные войска, принимающие активное участие в 

отражении наступления противника. 
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Траншеекопатель (инженерные войска) 

 

 
Прокладка пути путепрокладчиком (инженерные войска) 

Обязательным элементом оперативного построения войск 

становятся артиллерийско-противотанковые резервы и подвижные 

отряды заграждений, которые используются для борьбы с танками 

врага. 

 

На трудовом фронте. 
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Национальный доход – этот обобщающий показатель, синтезирующий 

в себе результаты воспроизводства во всех отраслях народного хозяйства, - 

вырастает в 1943 г. на 13 процентов по сравнению с 1942 г. 

Успехи в развитии военного хозяйства советской страны опираются 

на прочный фундамент великих преобразований, осуществленных партией в 

годы довоенных пятилеток. Своевременное создание на востоке второй 

металлургической и топливно-энергетической базы имеет решающее 

значение для организации слаженного, быстро растущего военного 

хозяйства, для снабжения фронта необходимой боевой техникой и 

вооружением. Преодолевая все испытания суровых дней войны, советская 

экономика непрерывно растет и укрепляется. Это является ярчайшим 

свидетельством прочности и непоколебимости нашей страны, отношения 

народа к своей Родине (к.1). 

 

В это время. Коллективы заводов №№ 16, 18, 21, 22, 24, 26, 30, 45, 

153, 292, ЦАГИ и Стройтрестов №№ 2 и 4 Народного Комиссариата 

авиационной промышленности СССР обращаются ко всем работникам 

авиационной промышленности с призывом развернуть социалистическое 

соревнование и еще больше усилить свою помощь фронту, дать армии 

больше самолетов и авиамоторов высокого качества. Взято обязательство 

восстановить 15 важнейших цехов металлопрокатного производства завода 

«Красный Октябрь» Народного Комиссариата черной металлургии СССР. 

 

Коллектив трудящихся завода № 70 имени Владимира Ильича Ленина 

обратился ко всем рабочим, работницам, инженерно-техническим 

работникам и служащим промышленности боеприпасов с призывом 

увеличить производство боеприпасов для приближения дня победы над 

врагом.  

 

Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов принял 

Постановление «Об итогах работы профсоюзных организаций на 

индивидуальных и коллективных огородах рабочих и служащих в 1943 г.». В 

постановлении указывается, что в 1943 г. огородничеством занималось 11624 

тыс. рабочих и служащих. Посевная площадь под огородами достигла 768 

878 га. Президиум ВЦСПС обязал профсоюзные организации усилить свою 

работу по дальнейшему расширению огородничества среди рабочих и 

служащих.  

 ЦК ВЛКСМ принял Постановление «О работе фронтовых 

комсомольско-молодежных бригад по повышению производительности 

труда». ЦК ВЛКСМ одобрил работу комсомольско-молодежных бригад 

тт.Степенина, Гревцова, Канурской, Ивашкина, Барышниковой, которые за 

счет уплотнения рабочего дня, перехода на обслуживание нескольких 

станков, совмещения профессий и внесения рационализаторских 

предложений выполняли свои задания с меньшим количеством рабочих. ЦК 
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ВЛКСМ обязал комсомольские организации промышленных предприятий, 

райкомы, горкомы, обкомы, крайкомы и ЦК комсомола союзных республик 

всячески поддержать патриотическое начинание передовых бригад и 

повсеместно распространять опыт их работы.  
 

 

Вспомним как это было… 

 

Слова агитаторов-партизан доходили до сотен тысяч советских 

людей в тылу врага. Только в Червоном, Глуховском и Конотопском районах 

Сумской области за зимние месяцы 1942-43 гг. коммунисты и партизанский 

актив провели свыше 500 бесед, 300 митингов и собраний, на которых 

присутствовало несколько десятков тысяч местных жителей. 

Агитколлективы партизанских формирований Могилевской области в 

августе-сентябре 1943 г. организовали среди населения 750 докладов и около 

5 тыс. бесед.  

В Лидском и соседних с ним районах Барановичской области за 

апрель-июнь 1943 г. были проведены беседы и доклады в 275 населенных 

пунктах. Их слушали десятки тысяч человек. 

 

 

Из воспоминаний военного корреспондента Алексея Спасского: 

«Кроме репортажей о боевых действиях нашей армии было сделано 

много документальных записей о зверствах гитлеровцев на временно 

оккупированной ими территории. Впоследствии некоторые из этих записей 

были использованы на Нюрнбергском процессе. 

После освобождения Киева наша группа вела записи для комиссии, 

расследовавшей обстоятельства гибели тысяч людей в Бабьем Яре. Мы 

записывали рассказы немногих уцелевших от расправы, сообщения и 

заключения экспертов, производивших раскопки, а также взятых в плен 

немецких солдат, участвовавших в этой зверской расправе». 
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Фашизм на временно оккупированной территории Украины. Зверские расправы. 

Перевозка узников гетто на трамвае к месту расстрела,  1942 год,  г.Львов 

 

 
Убитые советские военнопленные на улице оккупированного фашистами Киева 

 



532 

 

18 ноября 1943 г. Четверг. Немецко-фашистские войска начинают 

поспешно отступать к Бобруйску. По заданию командования Белорусского 

фронта гомельские партизаны наносят ряд ударов по отходящим войскам 

противника. Они минируют участки дорог Речица-Горваль-Паричи и Речица-

Хутор-Паричи, сжигают на них мосты, устраивают лесные завалы. 

Отступающие из местечка Горваль на Шатилки части противника пытаются 

расчистить дорогу, но партизаны нападают на них и после двухдневных 

ожесточенных боев заставляют колонну врага повернуть обратно в Горваль. 

Противник спешно наводит переправу через Березину, чтобы 

перебраться на левый берег. Не успел он даже установить понтоны, как 

партизаны снова наносят удар. В панике гитлеровцы бросаются в реку. 

Партизаны уничтожают в Горвале свыше 150 фашистских солдат и 

офицеров, захватывают 110 автомашин с военными грузами и удерживают 

этот опорный пункт врага до подхода войск Красной Армии. 

 

 
Немецкие могилы возле подбитого танка 

  

Днем 18 ноября. В ходе Гомельско-Речицкой наступательной 

операции, 48-я армия (командарм - генерал-лейтенант П.Л.Романенко) 

частью сил форсирует Березину при еѐ впадении в Днепр и закрепляется на 

плацдарме южнее Жлобина. Преследуя врага, войска 61-й армии (командарм 

- генерал-лейтенант П.А. Белов) приближаются к Мозырю. В результате 

этого оборона противника прорывается войсками левого крыла Белорусского 

фронта на протяжении 120 километров. Немецкие войска предприняли 

попытку контратаковать.  

Вечером 18 ноября. Советские войска 13-й армии (командарм - 

генерал-лейтенант Н.П.Пухов) овладевают городом и железнодорожным 

узлом Обруч Житомирской области. 

В эти часы. Немецкие солдаты, используя 20 танков Т-IV, Т-V 

(«пантеры») и Т-VI («тигры»), поддерживаемые 192-й пехотной дивизией, 
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ворвались в село Короватичи (Речицкий район), опрокинув оборону 

советской 172-й стрелковой дивизии (генерал-майор Н.С.Тимофеев). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В ноябре 1943 г. американские вооруженные силы приступают к захвату островов 

Гилберта, которые, как и острова Кораллового моря, были летом исключены японцами 

вследствие изменения плана «Z» из главной зоны своей обороны. В качестве 

предварительных мер по захвату островов Гилберта в августе были заняты острова Эллис 

и в сентябре – остров Бейкер. В это же время самолеты с авианосцев нанесли удары по 

японским аэродромам на островах Макин-Меанг и Тарава (острова Гилберта), а несколько 

позднее – на острове Уэйк (к.1). 

 

 Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Успехи советской историографии настолько очевидны, что их не 

могут не замечать даже наши идеологические противники. Так, 

американский историк А. Даллин отмечает, что теперь такие вопросы, как 

вторая мировая война, советская внешняя политика перестала быть 

«щекотливой и запретной» и научный уровень советских работ последних 

лет значительно повысился. Американский исследователь М. Галахер 

считает, что после ХХII съезда советская историография достигла 

«настоящих успехов» в изображении войны (к.2) 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Пленный солдат 3 роты 53 полка 14 немецкой моторизованной дивизии Антон 

Шенк рассказал: «Весной во Франции сформировалась новая 371 пехотная дивизия 

(старая дивизия под этим же номером, входившая в состав 6-й армии, была уничтожена 

под Сталинградом). Я находился в 671 полку. Осенью из состава дивизии начали выделять 

значительные группы солдат в маршевые батальоны для отправки на Восточный фронт. В 

9 роте 671 полка дважды брали людей для посылки в Россию. После этого в роте осталось 

всего лишь 20 человек. Никому не хотелось ехать в Россию, ибо все понимали, что там 

нас ждѐт гибель. Некоторые солдаты всеми способами старались остаться во Франции, 

симулировали болезни, наносили себе увечье. 10 октября, накануне нашего отъезда, в 671 

полку был расстрелян перед строем солдат, дезертировавший из своего подразделения, 

как только он узнал, что его направляют на Восток». 

* * * 

Жители села Терюха, Гомельской области, составили акт о зверствах немецко-

фашистских мерзавцев. В акте говорится: «Отступая из села Терюха, немцы совершили 

чудовищное злодеяние над мирным населением. Собрав 38 жителей, среди которых были 

старики, старухи и дети, гитлеровцы загнали их в дом и подвергли зверским пыткам. При 

осмотре трупов установлено следующее: у семилетней девочки Нины Кротовой выколоты 

глаза, у Евдокии Кротовой, 65 лет, вырезаны груди, а плечи и живот исколоты штыками, у 

двухлетней Тани Селивановой выколоты глаза и разбита голова. Немецкие изверги убили 

Афанасия Лупиненко, Селиванову Любу и еѐ восьмилетнюю дочь и других, ни в чем не 

повинных взрослых и детей». 
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Акт подписали жители села Терюха: И. Ермаков, Ф. Кротов, Н. Медведев, П. 

Сычѐв, М. Кротов, К. Ермаков, Н. Аднаучка и другие. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Рокоссовскому 

 

18 ноября 1943 года № 43 

 

Войска Белорусского фронта в результате стремительного наступления подвижных 

соединений и пехоты в ночь на 18 ноября после трехдневных ожесточенных боев 

овладели городом Речица – крупным узлом коммуникаций и важным опорным пунктом 

обороны немцев на правом берегу среднего течения Днепра. 

В боях за овладение городом Речица отличились войска генерал-лейтенанта Батова, 

генерал-лейтенанта Романенко, генерал-майора Алексеева, танкисты генерал-майора 

танковых войск Панова, кавалеристы генерал-майора Константинова и летчики генерал-

лейтенанта авиации Руденко. 

Особенно отличились: 

37-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия полковника Брушко, 162-я 

Среднеазиатская Новгород-Северская стрелковая дивизия полковника Черняка, 170-я 

стрелковая дивизия полковника Цыпленкова, 194-я стрелковая дивизия полковника 

Опякина, 15-я гвардейская танковая бригада подполковника Кожанова, 16-я гвардейская 

танковая бригада полковника Филиппенко, 23-я Глуховская отдельная танковая бригада 

полковника Демидова, 218-й Днепровский минометный полк подполковника Новикова, 

478-й минометный полк полковника Остапенко, 543-й истребительный противотанковый 

артиллерийский полк полковника Гончарука, 20-я Сталинградская истребительная 

противотанковая артиллерийская бригада полковника Желамского, 35-я гвардейская 

минометная бригада полковника Соболева, 479-й минометный полк подполковника 

Тарасова, 68-я Севская отдельная пушечная артиллерийская бригада полковника 

Травкина, 4-я гвардейская истребительная противотанковая артиллерийская бригада 

полковника Значенко, 2-я гвардейская гаубичная артиллерийская бригада полковника 

Телегина, 3-я гвардейская зенитная артиллерийская дивизия генерал-майора артиллерии 

Середина, 1168-й пушечный артиллерийский полк подполковника Агаркова, 220-й 

гвардейский истребительный противотанковый артиллерийский полк майора Бубликова, 

2-я гвардейская Черниговская штурмовая авиационная дивизия полковника Комарова, 

271-я Сталинградская ночная бомбардировочная авиационная дивизия полковника 

Борисенко, 241-я бомбардировочная авиационная дивизия полковника Куриленко. 

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях 

за освобождение города Речица, присвоить наименование ―Речицких‖. 

Впредь эти соединения и части именовать: 

37-я гвардейская Краснознаменная Речицкая стрелковая дивизия, 

170-я Речицкая стрелковая дивизия, 

194-я Речицкая стрелковая дивизия, 

15-я гвардейская Речицкая танковая бригада, 

16-я гвардейская Речицкая танковая бригада, 

23-я Глуховско-Речицкая отдельная танковая бригада, 

218-й Днепровско-Речицкий минометный полк, 

478-й Речицкий минометный полк, 

543-й Речицкий истребительный противотанковый артиллерийский полк, 

20-я Сталинградско-Речицкая истребительная противотанковая артиллерийская 

бригада, 
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35-я гвардейская Речицкая минометная бригада, 

479-й Речицкий минометный полк, 

68-я Севско-Речицкая отдельная пушечная артиллерийская бригада, 

4-я Гвардейская Речицкая истребительная противотанковая артиллерийская 

бригада, 

2-я гвардейская Речицкая гаубичная артиллерийская бригада, 

3-я гвардейская Речицкая зенитная артиллерийская дивизия,  

1168-й Речицкий пушечный артиллерийский полк, 

220-й гвардейский Речицкий истребительный противотанковый артиллерийский 

полк, 

2-я гвардейская Черниговско-Речицкая штурмовая авиационная дивизия, 

271-я Сталинградско-Речицкая ночная бомбардировочная авиационная дивизия, 

241-я Речицкая бомбардировочная авиационная дивизия. 

 

1-й гвардейский Донской танковый корпус и 162-ю Среднеазиатскую Новгород-

Северскую стрелковую дивизию, второй раз отличившиеся в боях с немецкими 

захватчиками, представить к награждению орденами Красного Знамени. 

Сегодня, 18 ноября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Речица, двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Речица. 

 

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 Ватутину 

 18 ноября 1943 года № 44 

 

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая развивать наступление, в 

двухдневных упорных боях сломили сопротивление противника и к исходу 17 ноября 

овладели оперативно важным железнодорожным узлом и крупным опорным пунктом 

обороны немцев – городом Коростень. 

В боях за овладение городом Коростень отличились войска генерал-лейтенанта 

Черняховского. 

Особенно отличились: 

226-я Глуховско-Киевская стрелковая дивизия полковника Петренко, 280-я 

Краснознаменная Конотопская стрелковая дивизия генерал-майора Голосова, 143-я 

Конотопская стрелковая дивизия полковника Заикина, 112-я Рыльская стрелковая дивизия 

полковника Гладкова, 150-я Киевская отдельная танковая бригада полковника Угрюмова, 

130-й истребительный противотанковый артиллерийский полк подполковника 

Рассомахина, 316-й гвардейский минометный полк подполковника Хлопенко. 

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях 

за освобождение города Коростень, присвоить наименование ―Коростенских‖. 

Впредь эти соединения и части именовать: 

280-я Краснознаменная Конотопско-Коростенская стрелковая дивизия, 
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143-я Конотопско-Коростенская стрелковая дивизия, 

112-я Рыльско-Коростенская стрелковая дивизия, 

150-я Киевско-Коростенская отдельная танковая бригада, 

130-й Коростенский истребительный противотанковый артиллерийский полк, 

316-й гвардейский Коростенский минометный полк. 

226-ю Глуховско-Киевскую стрелковую дивизию, третий раз отличившуюся в боях 

с немецкими захватчиками, представить к награждению орденом Красного Знамени. 

 

Сегодня, 18 ноября, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени 

Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Коростень, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Коростень. 

 

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 18 ноября 1943г. 

На Ораниенбаумском плацдарме идет «прощупывание» обороны противника. 

Рота под командованием лейтенанта И. А. Коломойца из 402-го Краснознаменного полка 

168-й стрелковой дивизии сегодня вела разведку боем. Продуманная подготовка и 

внезапность удара обеспечили разгром вражеского опорного пункта. Захвачено 16 

пленных.  

На заседании исполкома Ленинградского городского Совета депутатов 

трудящихся рассматривался вопрос о ходе вручения медали «За оборону Ленинграда». В 

связи с тем, что в ряде районов задерживается составление дополнительных списков, 

исполкомам райсоветов предложено в ближайшее время ускорить это дело и вручить 

медали всем трудящимся, способствовавшим обороне города.  

Обсуждался также вопрос о медицинском обслуживании населения в 

Красногвардейском районе. Отмечено, что медобслуживание значительно улучшилось. В 

то же время райисполкому указано на имеющиеся еще недостатки в организации 

врачебной помощи населению района. В частности, предложено уделить особое внимание 

медицинскому обслуживанию женщин и рабочих-подростков.  

Исполком Ленгорсовета рассмотрел вопрос о выдаче дров населению. 

Предварительной проверкой установлено, что в ряде районов завоз дров на временные 

склады организован неудовлетворительно. Председателям райисполкомов строжайше 

предложено до 1 декабря закончить выдачу топлива по ордерам.  

Партком Кировского завода рассмотрел сегодня вопрос о восстановлении и пуске 

на полную мощность мартеновского и прокатного цехов.  

Артиллерийский обстрел города продолжался 2 минуты. Все снаряды разорвались 

в Ленинградском торговом порту.  

 

881-й день войны 

 

После двухнедельной подготовки и перегруппировки войск в ходе 

Оршанской наступательной операции советскими войсками 

предпринята третья попытка возобновления наступления. К 
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сожалению, эта попытка привела к мизерному результату -  с 14 по 19 

ноября 1943 года войска продвинулись на запад всего от 1 до 4 

километров. Потери советских войск составили:  убитыми - 9167 

человек, ранеными - 29 589 человек. Всего -  38 756 человек. 

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, 

занимают более 30 других населѐнных пунктов, среди которых: 

Раковщина, Старая Дорогинь, Стычанка, Карпиловка, Лубянка, 

Мартыновичи, Воровичи, Ковшило и др. 

Из оперативной сводки Совинформбюро от 19 ноября 1943 г.:  

…На черкасском направлении наши войска, успешно форсировав 

Днепр, овладевают  на правом берегу реки сильно укреплѐнными 

опорными пунктами противника: Елизаветовка, Будище, Свидовок, 

Дахновка, Василица, Сосновка, Геронимовка и, продолжая теснить его 

части, ведут бои на подступах к городу Черкассы. 

В этот же день по приказу Верховного Главнокомандования, ввиду 

невыгодности занимаемых позиций, советские войска после 

ожесточенных боев оставили г. Житомир и заняли более выгодные для 

обороны рубежи. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Нарастает антифашистская борьба патриотических сил немецкого народа. 

Коммунистическая партия, понесшая в результате свирепого террора нацистов большой 

урон, тем не менее сумела сохранить руководящий центр в Берлине, руководство в 

Гамбурге, Руре и других городах и областях. Подпольной работой руководит ЦК КПГ, 

находящийся за пределами страны. Центральный Комитет настойчиво требует от 

коммунистов добиться единства боевых действий с социал-демократами и другими 

антифашистами. Выдающуюся роль в объединении всех патриотических сил играют 

организации, которыми руководят А. Зефков, Ф. Якоб, Б. Бестлейн – в Берлине, Т. 

Нейбауэр, М. Позер – в Тюрингии, Г. Шуман, О. Энгерт, К. Крессе – в Саксонии. 

Благодаря их самоотверженной работе коммунистическим организациям удается сплотить 

вокруг себя многих противников фашистского режима из среды рабочего класса, 

крестьянства и интеллигенции. 

 

На трудовом фронте. 

Выработка электроэнергии по стране за 1943 г. увеличивается на 11 

процентов. Почти половину всей энергии дают электростанции Урала и 

Западной Сибири. Их доля в общем производстве электроэнергии вырастает 

по сравнению с 1940  г. в 2,5 раза, и разрыв между потребностью в 

электроэнергии и ее производством в восточных районах почти 

ликвидирован. Всего в стране в 1943 г. вырабатывается 32,3 млрд. киловатт-

часов электроэнергии, в то время как в 1942 г. – 29 млрд. Увеличение 

выработки электроэнергии имеет огромное значение для роста выплавки 

металла, производства оборонной продукции, развития всей военной 

экономики. 
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Обстановка в сельском хозяйстве. 

Колхозы Казахской ССР досрочно выполнили годовой план поставок 

мяса государству. Сдано на 225 тыс. ц мяса больше, чем в 1942 г. к этому 

времени. В счет поставок 1944 г. сдано 150 тыс. ц мяса. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний Дуайта Дэвида Эйзенхауэра - бывшего 

командующего силами союзников при наступлении в Северной Африке, 

Сицилии и Италии: 

«Одной из наиболее трудных проблем, неизбежно сопутствующих 

планированию наступательной операции, являются вопросы технического 

обеспечения войск, их снабжения, эвакуации раненых и пополнения частей. 

До второй мировой войны всегда считалось, что при любой крупной 

высадке десанта необходимо захватить в пределах нескольких дней 

действующие портовые сооружения; если этого не удается добиться, то 

лучше отказаться от такой операции. Разработка союзниками 

эффективных десантно-высадочных средств, в том числе больших и малых 

танкодесантных кораблей, автомобилей-амфибий, в значительной мере 

уменьшила непосредственную зависимость от стационарных портовых 

сооружений.  Не будет преувеличением сказать, что создание союзниками в 

огромных количествах новейшей боевой техники явилось одним из 

крупнейших факторов, обеспечивших срыв планов германского генерального 

штаба. 

Тем не менее, обладание такой техникой, которая позволяет выгрузку 

боевых материалов на открытый, необорудованный берег, никоим образом 

не устраняет потребности в портах. Особенно это касалось операции 

«Оверлорд». Многовековая история ясно показывает, что Ла-Манш 

подвержен разрушительным штормам во все времена года, причем самым 

худшим периодом является зима. Единственный надежный путь для 

обеспечения высадившихся войск всем необходимым для ведения наступления 

состоит в захвате крупных портов. 

Поскольку характер обороны, с которой мы рассчитывали 

встретиться, исключал возможность быстрого захвата соответствующих 

портов, то возникала необходимость укрыть доставляемые на берег 

технику и предметы снабжения от воздействия штормов. Мы знали, что 

даже после захвата Шербура его портовые сооружения и линии 

коммуникаций, идущие оттуда, не могут полностью удовлетворить наши 

потребности. Чтобы решить эту на первый взгляд неразрешимую проблему, 

мы разработали настолько необычный план, что многие просто смеялись 

над ним. Этот план предусматривал создание искусственных гаваней на 

побережье Нормандии». 
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Генерал Эйзенхауэр  

 

19 ноября 1943 г. Пятница. Продолжаются упорные бои в ходе 

Гомельско-Речицкой наступательной операции. Немецкие танки дошли до 

центра села Короватичи, где завязали бой с 41-й артбригадой РГК. 160-й 

танковый полк, занимающий исходные позиции между Красной Дубровой и 

Короватичами, в 10 часов 30 минут по сигналу залпа полка РС, находящегося 

в Тишковке, в составе 22 машин Т-34 и Т-70 через урочище «Апсанщина» 

ворвался в расположение врага двумя эшелонами. Немцы, остановленные в 

Короватичах мощным противотанковым огнем артиллеристов и силами 

стрелковой дивизии, поворачивают вспять и лоб в лоб сходятся с советскими 

танкистами.  Обе стороны несут тяжѐлые потери в технике и живой силе. 

Однако контрудар противника успеха не возымел и был отбит. 

В это же время. Ответственные задачи решает военно-медицинская 

служба, находящаяся в ведении Начальника тыла Красной Армии. Ее 

работники вносят много нового в организацию медицинского обслуживания 

войск. Ими разработаны наиболее совершенные принципы санитарной 

эвакуации, система этапного лечения раненых, введена специализация 

госпиталей, улучшена противоэпидемическая охрана войск. Подавляющее 

число раненых доставляется на полковые медицинские пункты через 4-6 

часов после ранения. В дальнейшем раненые эвакуируются в военно-

санитарных поездах, санитарными летучками, авиасанитарными 

эскадрильями, авто- и гуже-транспортными ротами. 

 

 
Во время операции в военном госпитале 
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В этот же период. Особую роль играет осенью 1943 г. 

Краснознаменный Балтийский флот в подготовке наступательной операции 

Ленинградского фронта. Силы флота в сложных условиях обеспечивают 

перегруппировку войск, переброску большого числа людей, боевой техники 

и различных грузов из Ленинграда на ораниенбаумский плацдарм. Перевозка 

соединений 2-й ударной армии и части сил 55-й армии, начавшаяся в начале 

ноября, производится из Лисьего Носа и по фарватерам Невской губы в 

непосредственной близости от берега, занятого противником, в районе огня 

его артиллерийских и минометных батарей. Перевозки проводятся без 

потерь, облегчая подготовку разгрома врага у стен Ленинграда. Благодаря 

четкой организации их и искусной маскировке противник не обнаруживает 

сосредоточения советских войск, чем обеспечивается внезапность 

наступательной операции Ленинградского фронта. 

 

 
Советские солдаты несут лодки для переправы через реку Нева 

 

Белорусские партизанские бригады «Железняк» и «Большевик», 

выполняя задание советского военного командования, разгромили 

понтонную переправу отступавших немецко-фашистских войск через реку 

Березина в районе Горваль. В результате удара партизан только в реке 

утонуло свыше 100 гитлеровцев. Партизаны захватили 83 машины, в том 

числе тягач, бронетранспортеры и вездеходы. 

Вторая Калинковичская партизанская бригада по приказу Военного 

совета 61-й армии разгромила немецкий гарнизон и захватила 

ст.Авраамовскую на участке железной дороги Василевичи - Хойники.  

 Партизанская бригада Ф. Ф. Капусты завершила 580-километровый 

рейд из Копыльского района, Минской области, в район Гродненских лесов и 

Липечанской пущи, откуда развернула боевые действия против оккупантов 

на территории Белостокской области. За 2,5 месяца рейда партизаны пустили 
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под откос 7 эшелонов, взорвали 745 железнодорожных рельсов, уничтожили 

в боях и при подрыве эшелонов 1398 солдат и офицеров противника.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

19 ноября 1943 г. под прикрытием огня корабельной артиллерии и массированных 

ударов авиации американцы начинают высаживать морские десанты на острова Макин-

Меанг и Тарава. Численность десантов достигает 22 тыс. солдат и офицеров. Для 

прикрытия высадки с воздуха привлечено около 900 самолетов, базирующихся на 

авианосцы. Японские гарнизоны на островах Гилберта насчитывают около 5,6 тыс. 

человек и не имеют поддержки со стороны своих военно-морских сил и авиации. Их 

яростное сопротивление не приносит успеха.  

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Историческая наука России играет огромную роль в жизни всех 

миролюбивых народов. Вместе с другими общественными науками она 

составляет научную основу руководства обществом как в мирное, так и в 

военное время. Исследуя опыт общественного развития, историография 

дает ценнейший материал для выработки научно-обоснованной политики. 

Поэтому российские историки видят свою задачу не только в описании 

фактов и событий, но и в теоретическом обобщении этих фактов, в 

поисках и установлении связей между событиями, определении 

закономерностей общественного развития в различных условиях и в 

различных странах. 

 

Германская пресса 80-90 гг. ХХ века отмечает, что даже робкие 

попытки отдельных авторов, и в частности Э. Шрамма, упомянуть о вине 

фашистской Германии даже в плане «единоличной ответственности» 

Гитлера немедленно вызывают злобную реакцию реваншистов. Так, журнал 

«Национ Еуропа» пишет, что «в результате своего толкования истории» 

Шрамм и его единомышленники «невольно стали пособниками коммунизма» 

(к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В октябре месяце несколько партизанских отрядов, действующих в Тернопольской 

области, пустили под откос 33 воинских эшелона противника, 2 бронепоезда и взорвали 

железнодорожный мост. В результате крушений убито и ранено много гитлеровцев. 

Ружейно-пулемѐтным огнѐм партизаны сбили 2 немецких самолѐта. 

В начале ноября немцы направили крупную карательную экспедицию против 

одного из партизанских отрядов. В двухдневном бою советские патриоты истребили более 

100 вражеских солдат и офицеров и вынудили противника отступить. Партизаны 

захватили миномѐт, 18 пулемѐтов, 60 винтовок и много патронов. 

* * * 
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Юго-западнее Днепропетровска, в населѐнных пунктах Най-Вег и Веселая Долина, 

захвачена в плен группа солдат немецкой танковой дивизии СС «Великая Германия». 

Пленные унтер-офицеры 2 гренадерского полка Вернер Хенер, Генрих Кюпен и солдат 

Гельмут Линдеман рассказали: «Немецкое командование возлагало большие надежды на 

нашу дивизию. В начале ноября все полки получили пополнение. Перед дивизией была 

поставлена задача - вместе с другими танковыми и пехотными соединениями отбросить 

русских на левый берег Днепра. Бои носили крайне ожесточѐнный характер. Мы понесли 

очень тяжѐлые потери. К 15 ноября в ротах нашего полка осталось по 10 - 15 человек. 

Ввиду огромных потерь 2 и 3 батальоны были сведены в один. Несмотря на все усилия, 

дивизия не только не отбросила русских, но сама была вынуждена отступить. Солдаты 

говорят: «Ещѐ один - два таких боя, и дивизия «Великая Германия» будет совершенно 

обескровлена».  

* * * 

Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе Ново-

Васильевка Запорожской области: «Перед отступлением немцы под угрозой расстрела 

приказали всем жителям села эвакуироваться в тыл. Советские граждане всячески 

противились угону в немецкое рабство. Население покинуло свои дома и убежало в степь, 

попряталось в садах и балках. Гитлеровцы рыскали повсюду и убивали на месте всех, кого 

им удавалось обнаружить. Расстреляно много мирных жителей. Фашистские разбойники 

сожгли 700 жилых домов и разграбили всѐ ценное имущество. Сотни семей остались без 

крова. Всѐ, что нельзя было увезти с собой, немцы уничтожали. Они сожгли 5 мельниц, 2 

маслозавода, электростанцию, МТС, районную больницу, амбулаторию, пять школ и 

другие здания. Мы клянѐмся, что будем беспощадно мстить проклятым немцам. Просим 

бойцов Красной Армии отомстить фашистским бандитам за все совершѐнные ими 

злодеяния». 

Акт подписали: учительницы Мария Юрченко и Екатерина Потяко, колхозники 

Василий Андреев, Феодосия Попова, Илларион Наумов, Иван Степанов, Василий Попов, 

священник Троицкой церкви Пѐтр Чирва и другие жители села. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Ватутину 

 

19 ноября 1943 года № 45 

 

Войска 1-го Украинского фронта в результате стремительного наступления в ночь 

на 19 ноября овладели городом Овруч – важным железнодорожным узлом на полесском 

направлении. 

В боях за овладение городом Овруч отличились войска генерал-лейтенанта Пухова. 

Особенно отличилась 4-я гвардейская воздушно-десантная дивизия генерал-майора 

Румянцева.  

В ознаменование достигнутого успеха 4-й гвардейской воздушно-десантной 

дивизии присвоить наименование ―Овручской‖ и впредь ее именовать: 

4-я гвардейская Овручская воздушно-десантная дивизия. 

 

Сегодня, 19 ноября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Овруч, двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность войскам, освободившим 

город Овруч. 



543 

 
 

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 19 ноября 1943г. 

Сегодня противник выпустил по Ленинграду 338 снарядов. 320 из них 

разорвалось в Ленинском и Кировском районах.  

На Ленинградском Металлическом заводе состоялось партийное собрание. В 

единодушно принятом решении его записан такой пункт: «Партийное собрание считает, 

что, использовав резервы, завод имеет возможности сверх плана изготовить недостающее 

оборудование турбины в 55 тысяч квт для Рыбинской ГРЭС, а потому предлагает 

заводоуправлению и партийному комитету в кратчайший срок закончить подготовку этого 

вопроса».  

Заказ Рыбинской электростанции выполняют также электросиловцы. О том, как 

это делалось, впечатляюще рассказывал потом старый рабочий А.Н. Басов:  

- Вызывают нас в партком и сообщают, что получен срочный правительственный 

заказ - строить генератор для Рыбинска. А кому его делать? На весь громадный цех один 

фрезеровщик - я, один карусельщик - Першин, один токарь - Ханченко да строгальщик 

Снятков. Что нам вчетвером сделать? А надо, чтобы работали все станки до единого, и то 

дай бог успеть к сроку. Думали-гадали и пришли к тому, что надо поделить все 

оборудование на четверых. На мою долю выпало шесть фрезерных станков, один 

долбежный, два шепинга и точило...  

Потом, правда, героической четверке дали подмогу. Но то были новички. 

Приходилось самим работать у станков и учить своих помощников. Времени, разумеется, 

не хватало. Чтобы выполнить задание, Басов и его товарищи сутками не выходили из 

цеха.  

 

882-й день войны 

 

На Керченском полуострове заканчивается переправка всего 

десанта 56-й армии (командарм - генерал-лейтенант А.А. Гречко). К 20 

ноября на Керченском плацдарме находятся 11-й гвардейский и 16-й 

стрелковые корпуса, остальные войска армии остаются на Таманском 

полуострове. 

В этот же день согласно директиве Ставки Верховного 

Главнокомандующего И.В.Сталина от 15 ноября 1943 г. на базе полевого 

управления Северо-Кавказского фронта и войск 56-й армии создается 

Отдельная Приморская армия. Командующим армией назначается 

генерал армии Иван Ефимович Петров, членом Военного совета - 

полковник Мальцев Е.Е., начальником штаба - генерал-лейтенант 

Ласкин И.А. В состав Отдельной Приморской армии вошли 11-й 

гвардейский и 16-й стрелковые, 3-й горнострелковый корпуса, 89-я 

стрелковая дивизия, 83-я и 89-я морские стрелковые бригады, танковые, 

артиллерийские, инженерные, авиационные соединения и части. Перед 

ней поставлена задача расширить Керченский плацдарм, переправить на 
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него все соединения и части и вести подготовку наступательной 

операции с целью освобождения Крыма. 

 

  
Иван Ефимович Петров 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
По всей Италии начинают возникать местные комитеты национального 

освобождения, вовлекающие трудящихся в активное сопротивление оккупационному 

режиму. В горах Северной Италии, где находит убежище немало итальянских солдат, 

рабочих и крестьян, скрывающихся от преследования властей, где прячутся бежавшие из 

концентрационных лагерей военнопленные, появляются партизанские отряды. Одним из 

первых начинает в провинции Реджо-Эмилия смелую борьбу против фашизма отряд 

братьев Черви. Семь сыновей итальянского крестьянина Альчиде Черви становится его 

боевым ядром. 

 

 
Братья Черви 
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На трудовом фронте 

В 1943 г. На Красногорской ТЭЦ изготовляется три котла, из которых 

два вводится в действие. За успешное выполнение заданий правительства по 

вводу новых мощностей 36 строителей Красногорской ТЭЦ награждаются 

орденами и медалями. Расширяются также Богословская, Средне-Уральская 

и Закамская электростанции. В итоге мощность Уральской энергосистемы за 

1943 г. возрастает на 72% по отношению к предыдущему году. 
 

  
Дмитрий Георгиевич Жимерин - Нарком (Министр) электростанций СССР 

 

По итогам работы отрасли в труднейшие осенне-зимние сезоны 1941/42 и 1942/43 годов 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1943 г. награжден первым 

орденом Ленина. Эту награду ему в ноябре 1943 г.  вручил «Всесоюзный староста»                 

М.И. Калинин. Доминирующим фактором высокой оценки работы Дмитрия Георгиевича 

были успехи уральской энергетики. Именно она обеспечила уникальный промышленный 

рывок, потрясший не только Советский Союз и его союзников по антигитлеровской 

коалиции, но и верхушку третьего рейха. «Магнитка победила Рур», – так оценил позже 

Г. Гудериан роль Урала в победе 

 

20 ноября 1943 г. в Московском метрополитене открылись две новые 

станции - Новокузнецкая и Павелецкая. 

 

Вспомним как это было… 

 

В 1943 г. ЦК КП(б)Б распределил наличные силы отрядов и бригад 

внутри каждой области по административным районам. Почти за каждым 

из таких районов закреплялась партизанская бригада, командиром или 

комиссаром которой был секретарь райкома партии. В результате 

партизанскими действиями охватывалась вся территория Белоруссии, что 

позволяло гораздо оперативнее срывать замыслы и мероприятия 

оккупационных властей и более надежно защищать местных жителей от 

фашистского разбоя. 
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Районирование партизанских сил стало возможным благодаря 

массовому притоку населения в партизаны и резкому увеличению в связи с 

этим числа их отрядов и соединений. В свою очередь оно открывало еще 

более широкие перспективы для роста партизанских формирований, причем 

повсеместно, в каждом районе Белоруссии. 

Так, например, за время партизанского рейда с сентября по ноябрь 

1943 г. белорусские партизаны прошли около тысячи километров, при этом 

им пришлось пересечь пять крупных железных дорог и форсировать шесть 

водных преград. Одновременно с рейдом Белостокского соединения проходил 

рейд отряда «Бесстрашный» из Витебской области в Барановичскую. За два 

месяца рейда отряд значительно вырос за счет притока местного населения 

и по прибытии в постоянный район своей боевой деятельности развернулся 

в 1-ю Барановичскую партизанскую бригаду. Успешно проходил рейд 

партизанской бригады имени А.К. Флегонтова, которой командовал Ф.Ф. 

Тараненко. Рейд, начавшийся в Минской области, закончился выходом 

партизан в Брестскую область. 

 

 
Партизаны  возвращаются с боевого задания с раненым товарищем 

 

20 ноября 1943 г. Суббота. С 14 по 20 ноября 1943 г. войска 2-го и 3-

го Украинских фронтов пополняются личным составом и материально-

техническими средствами. На этих фронтах наступает временная передышка. 
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Отдых между боями 

 

В этот же день. В течение дня в излучине Днепра, юго-западнее 

Днепропетровска, советские войска ведут наступательные бои местного 

значения, в ходе которых значительно улучшают свои позиции. 

На черкасском направлении наши войска продолжают вести бои по 

расширению плацдарма на правом берегу Днепра и улучшают свои позиции. 

В районе Коростышева  советские войска отбивают атаки пехоты и 

танков противника, чем наносят ему значительные потери в живой силе и 

технике. 

В районе нижнего течения реки Припять наши войска овладевают 

районным центром Киевской области Новошепеличи, а также занимают 

населѐнные пункты: Чистогаловка, Бураковка, Старая Красница, Толстый 

Лес и железнодорожные станции Янов, Бураковка линии Чернигов - Овруч. 

В районе Речицы наши войска продолжают наступление и занимают 

несколько населѐнных пунктов (из оперативной сводки Совинформбюро от 

20 ноября 1943 г.). 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Обещанный союзниками конвой выходит в СССР вместо сентября только во 

второй половине ноября, то есть после восьмимесячного перерыва. За весь 1943 г. в 

советские северные порты прибывает лишь шесть конвоев, в составе которых 121 судно. 

Это намного меньше, чем в 1942 г.  

Все это свидетельствует о том, что союзники не сдержали своего обещания 

направить в Советский Союз «максимальный поток» снабжения. Их поставки, 

осуществляющиеся с большими перерывами, являются далеко не достаточной помощью 

Советскому Союзу, который продолжает один нести на своих плечах всю тяжесть войны 

(к.1). 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Несколько молдавских партизанских отрядов, действующих на железнодорожных 

коммуникациях противника, в октябре взорвали 9 железнодорожных мостов. За это же 

время партизаны пустили под откос десятки вражеских эшелонов с войсками, 

боеприпасами и снаряжением. В результате крушений разбито до 400 вагонов и платформ. 

* * * 

Пленный командир 750 отдельного немецкого сапѐрного батальона капитан Курт 

Майер рассказал: «В приказах немецкого командования неоднократно говорилось, что мы 

будем зимовать на западном берегу Днепра. Линия обороны непрерывно 

совершенствовалась. Мы строили новые и утепляли старые блиндажи. Форсирование 

Днепра советскими войсками на нашем участке было для многих полной 

неожиданностью. Не верилось, что русские сумеют преодолеть такой широкий водный 

рубеж. Мой батальон понѐс исключительно тяжѐлые потери. Ещѐ недавно в нѐм 

насчитывалось 400 с лишним солдат, а сейчас едва ли наберѐтся тридцать человек. Теперь 

нам приходится пожинать плоды авантюристической политики германского 

правительства. Немецкая армия потеряла неисчислимое количество людей и вынуждена 

отступать всѐ дальше и дальше. Мы ведѐм бои, но уже без всякой надежды на победу. 

Сознавая бесполезность дальнейшего сопротивления, я сдался в плен». 

* * * 

Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в 

Золотоношском районе Полтавской области: «Два года немецко-фашистские захватчики 

зверствовали в нашем районе, издевались над населением, грабили и убивали мирных 

жителей. 22 ноября 1941 года гитлеровцы устроили в городе Золотоноша кровавую резню. 

Фашистские бандиты вывели за город свыше трѐх тысяч жителей и расстреляли их у 

глубокого оврага. В конце июля прошлого года гитлеровские изверги расстреляли ещѐ 

много мирных советских граждан - жителей сѐл и деревень Золотоношского, 

Ирклеевского, Чернобаевского и Гельмязовского районов. Казни происходили на южной 

окраине г. Золотоноша, в военном городке. В числе расстрелянных - колхозницы 

Екатерина Горбенко, Анна Ткаченко, Анна Петренко, депутат Верховного Совета УССР 

Александра Слива, колхозники Николай Адаменко, Иван Яценко, Кузьма Дороченко, 

директор средней школы г. Золотоноша Мария Литвиненко, агроном Иван Присяжный, 

инженер завода имени Лепсе - Иван Голубь и многие другие. После освобождения от 

немецких бандитов города Золотоноша обнаружено 30 ям, в которых, по 

предварительным данным, закопано более 12 тысяч советских граждан, убитых 

гитлеровцами. 

Непосредственными виновниками этих неслыханных злодеяний мы считаем 

немецкого гебитскомиссара подполковника Отто Гейдемана, начальника гестапо майора 

Кляуса, его помощника Каубиша, начальника полевой жандармерии лейтенанта Шольца». 

Акт подписали жители города Золотоноша: И. Авраменко, А. Качамлицкий, А. 

Суворов, Д. Семенченко, А. Подмогильный, А. Олексенко, А. Кутовая и другие. 

 

Обстановка в Ленинграде 20 ноября 1943г. 

Минуло ровно две недели с тех пор, как началось сосредоточение 2-й ударной 

армии на Ораниенбаумском плацдарме. За это время туда доставлено 30 тысяч войск, 

сотни орудий, десятки танков, 1400 автомашин, 3 тысячи лошадей, почти 10 тысяч тонн 

боеприпасов и других грузов. Перевозки продолжаются.  
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На плацдарм доставляются новые войска. Те, которые до этого входили в 

Приморскую оперативную группу, прощупывают оборону врага. Сегодня отличились 

воины 402-го Краснознаменного стрелкового полка. Рота под командованием лейтенанта 

В. Ф. Толстопятенко стремительно атаковала вражеские траншеи и ворвалась в них. 

Вызвав по радио огонь нашей артиллерии, лейтенант назвал координаты трех дзотов 

противника. Эти дзоты были сразу же уничтожены. Роте удалось уточнить систему 

вражеской обороны.  

Среди раненых во время сегодняшнего обстрела, длившегося около трех часов, 

четырехлетняя Женя Бать. Девочка жила с отцом и тетей, сестрой отца (мать Жени в 

сорок втором умерла от голода). Отца не было дома, когда фашистский снаряд попал в 

квартиру. Тетя разыскала Женю среди обломков мебели. Она бросилась с девочкой к 

выходу, но дверь оказалась заваленной битым кирпичом. Вскоре подоспели люди. Женя 

была в крови. С ее лица, иссеченного осколками кирпича, свисал кусок щеки. Девочку 

увезли в больницу. Когда Жене Бать делали перевязку, врач увидел в ее косичках 

серебристые нити седины...  

 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

  

Я искрение счастлив по поводу Ваших дальнейших замечательных побед. 

Я только что приземлился на аэродроме. Я огорчен сообщением о г-не Молотове 

и надеюсь, что он теперь совсем здоров. Я буду рад видеть его вместе с Вами в Тегеране. 

Сообщите мне, когда Вы рассчитываете прибыть туда. Я буду находиться в Каире с 

завтрашнего дня, а г-н Черчилль будет поблизости. 

20 ноября 1943 года.  

 

 

 

883-й день войны 

 

21 ноября 1943 г. в ходе Гомельско-Речицкой наступательной 

операции советские войска выходят в тыл группировки немецких войск, 

оборонявшейся в Гомеле, и освобождают населенный пункт Горваль 

(Речицкий район Гомельской области). 

В предвоенный 1940 год в дер. Горваль было 360 дворов, 1563 

жителя. С августа 1941 года немецкие войска сконцентрировали около 

этой деревни большие силы, прорвали оборону советских войск и создали 

сложную ситуацию, в том числе и для Гомеля (Горваль расположен в 81 

км от Гомеля). Тяжелые оборонительные бои вели здесь бойцы 

Житковичского пограничного отряда, чтобы дать возможность 3-й 

армии выйти из окружения. Оккупанты создали в местечке свой 

гарнизон, который был разгромлен партизанами 18 октября 1942 года. 12 

июня 1943 года каратели убили 69 жителей (похоронены в могиле жертв 

фашизма, на восточной окраине), а всего за время оккупации они убили 

102 жителей. В июле 1943 года оккупанты сожгли 93 двора. В 1943 году 

партизаны захватили переправу через р. Березину (приток реки Днепр) и 

удерживали еѐ до подхода частей Красной Армии. В боях около деревни 
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погибли 105 советских солдат (похоронены в 2 братских могилах - в 2 км 

на юг от деревни и в 26-м квартале Горвальского лесничества). 106 

жителей деревни за время войны погибли на фронте. 

 

На трудовом фронте 

Еще в конце 1942 г. коллектив завода № 74 получил срочное задание 

правительства – освоить и поставить на серийное производство новую 37-мм 

авиационную пушку. Для выполнения этого ответственного задания были 

выделены лучшие мастера, инженеры и высококвалифицированные рабочие. 

Задание выполняется в рекордно короткие сроки, и, несмотря на то, что 

программа выпуска авиапушек увеличивается к концу 1943 г. в 9,3 раза, 

годовой план перевыполняется. 

Коллектив этого завода поддерживает тесную связь с фронтом, 

внимательно изучает и учитывает все пожелания и замечания, касающиеся 

конструкции оружия и его качества, помогает советским воинам в освоении 

новых образцов вооружения. Бригаде поручено оказать помощь 

истребительной авиации в замене пулеметов системы Шпитального 

пулеметами более крупного калибра системы Березина. Выполнение этой 

большой работы способствует успешным действиям советской авиации. 

 
Авиационный пулемет системы Шпитального-Комарицкого (ШКАС) (рис.) 

 
Универсальный пулемѐт Березина (рис.) 
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Пулемет Березина на штурмовике ИЛ-2 

 

21 ноября 1943 г. коллектив Ново-Краматорского завода обратился ко 

всем работникам заводов тяжелого машиностроения с призывом повысить 

производительность труда, добиться увеличения продукции, изготовлять 

больше боеприпасов и вооружения, больше машин для черной металлургии, 

энергетики и железнодорожного транспорта.  
 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний президента Ассоциации историков блокадного 

Ленинграда академика Юрия Ивановича Колосова:  «Без знания прошлого 

нет настоящего» - такой девиз  у юных следопытов г. Сестрорецка 

(Курортный район Санкт-Петербурга), которые совместно с 168-й 

гимназией Санкт-Петербурга установили, что буквально на второй день 

войны гитлеровцы хотели сбросить бомбы на любимый Ленинград. 

Фашисты ошиблись. Наши воины уже впервые дни войны были готовы 

встречать незваных гостей. 

23 июня 1941 г. в 1 час. 40 мин. 115-й зенитной артиллерийской 

батареей 194-го зенитного артиллерийского полка (младший лейтенант 

Пимченков), занимаемого позиции на станции Дибуны (ныне Курортный 

район Санкт-Петербурга), был сбит первый немецкий самолет. 
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Сбитый немецкий бомбардировщик Юнкерс Ю-88 

 

Особо отличились при выполнении этого боевого задания младший 

сержант Шаров и старший сержант Коцюба.  

Сбитый гитлеровский самолет упал в нескольких километрах от 

Дибунов близ станции Юкки (Всеволожский район Ленинградской области). 

Четверо фашистских летчиков выбросилось на парашютах и были взяты в 

плен. 

Это был первый бой и первый сбитый фашистский самолет в годы 

Великой Отечественной войны в городе на Неве. Ровно через 5 минут в 

городе Ленинграде была объявлена первая воздушная тревога. Так для 

ленинградцев началась война… 

Прошло более 70 лет с того времени. В лесопарковой зоне Дибунов, на 

месте зенитной батареи, еще виднеется завалившийся бывший блиндаж 

взводного расчета. Еще живы местные жители - свидетели тех событий. 

Они каждый год ходят на это место. Свидетелем того являются 

георгиевские ленточки в дни празднования Победы, повешенные на елочках 

возле разрушающегося блиндажа, или елочные украшения в новогодние 

праздники. Жаль только, что нет у этого места памятного знака-таблички 

для потомков – «Здесь был сбит первый фашистский тяжелый самолет 

«Юнкерс-88», летевший на Ленинград с целью сбросить бомбы на мирных 

жителей в годы Великой Отечественной войны». 

 

21 ноября 1943 г. Воскресенье. В течение дня в излучине Днепра, 

юго-западнее Днепропетровска, наши войска, продолжая вести бои местного 

значения, овладевают сильно укрепленными опорными пунктами 
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противника: Братский, Любимовка, Александро-Белово, Владимировка, 

Черниговка, Авдотьевка, Марьевка и железнодорожной станцией 

Незабудино. 

Южнее города Кременчуг советские войска в результате упорных 

боѐв сламывают сопротивление противника и овладевают сильно 

укреплѐнными опорными пунктами его обороны: Успенское, Морозовка, 

Зыбкое, Ивановка, Камбурлеевка, Омельник, Байдакова, Золотаревка.  

В районе Коростышева наши войска продолжают отбивать атаки 

крупных сил пехоты и танков противника и наносят ему большие потери в 

живой силе и технике. 

В районе Речица наши войска, продолжая развивать наступление, 

овладевают сильно укреплѐнными опорными пунктами противника: 

Береговая Слобода, Дюрдево, Святое, Дуброва, Елизаровичи, Бушевка, 

Кобылево, Лесное, Духановка, Рудня-Бурицкая, Волчья Гора, Ямполь, 

Адамовка, Степановка, Заспа, Городок, Горошково, Бронное, Жмуровка, 

Казазаевка (из оперативной сводки Совинформбюро от 21 ноября 1943 г.). 

 

 
Похороны разведчика. Красноармейцы прощаются с погибшим товарищем. 1943 г. 

 

Днем 21 ноября. Закончилась Полоцко-Витебская наступательная 

операция войск 1-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом с 20 

ноября – генерал армии И.Х. Баграмян). В результате проведенной операции 

на правом фланге войска 4-й ударной армии вклинились в расположение 

противника на глубину 45-55 км и, овладев рубежом Клиновская, Недружно, 
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Подмишневы, Мишутино, создали угрозу северному флангу витебской 

группировки противника. На левом фланге 43-я и 39-я армии продвинулись 

на 10-15 км.  

 
Иван Христофорович Баграмян 

 

В эти же дни. Советские люди, попав в фашистское рабство, живут 

одной думой с советской страной, ее чаяниями, интересами  и нуждами. 

Ничто не может поколебать их веру в советскую власть, их идейную 

убежденность в правоте своего дела. Они стараются всеми силами помочь 

партизанам и родной Красной Армии в справедливой войне против 

захватчиков. Даже враги вынуждены признать это. Советские партизаны 

«были тесно связаны через подпольное движение с народными массами, - 

пишет немецкий офицер, участник карательных экспедиций против партизан 

Ределис, - так что трудно провести различие между народом и партизанами». 

В Латвии движение против оккупантов наиболее сильно охватывает 

Абренский, Лудзенский, Валкский, Даугавпилсский и Мадонский уезды. 

Смело и решительно действует антифашистское подполье в Риге, 

возглавляемое героем латышского народа Имантом Судмалисом.  

 

  
Имант Янович Судмалис 

 

В ноябре 1943 г. подпольщики взрывают трибуну на городской 

площади, сорвав инсценированный оккупантами «митинг протеста 

латышского народа» против решений Тегеранской конференции. Взрыв, 

прозвучавший в резиденции рейхскомиссара «Остланд», подтверждает еще 

раз всем, что латышский народ решительно выступает против захватчиков и 
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борется за советскую власть. Об этом дерзком выступлении рижских 

подпольщиков заговорило все население Прибалтики, радуясь успехам 

патриотов. 

Все более активными становятся действия подпольных групп в 

Эстонии, особенно в уездах Вильянди и Петсери. Сопротивление трудящихся 

Прибалтики оккупантам нарастает с каждым днем. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Несколько партизанских отрядов, действующих в Полесской области, за три дня c 

8 по 11 ноября взорвали 7 немецких воинских эшелонов. В результате крушений 

уничтожено 5 паровозов и свыше 40 вагонов с военной техникой и материалами. Убито и 

ранено до 150 гитлеровцев, охранявших эти эшелоны. 

Отряд полесских партизан, действующий на одном участке шоссейной 

магистрали, подорвал на минах 3 танка и 25 немецких автомашин. Совершая 

непрерывные нападения на немцев из засад, советские патриоты нанесли противнику 

большие потери в живой силе. 

* * * 

Пленный обер-ефрейтор 4 роты 478 полка 258 немецкой пехотной дивизии 

Альфред Малицкий рассказал: «За время войны против России наша дивизия понесла 

огромные потери. Путь дивизии усеян трупами. На дивизионном кладбище в Наро-

Фоминске похоронено свыше 500 солдат и офицеров, на кладбище у Тросны - 400 

человек. Целый наш полк был уничтожен в районе Ржева. Сотни солдат погибли во время 

крушений поездов. В начале июля 1943 года 258 дивизия участвовала в наступлении 

немецких войск на Курск и была совершенно обескровлена. В августе нас пополнили и 

перебросили в район Сталино. Из Сталино мы всѐ время отступаем и целиком потеряли 

материальную часть. Последние поражения немецкой армии подорвали доверие немецких 

солдат к военному руководству. Теперь нам приходится расплачиваться своей головой за 

ошибки Гитлера».  

 

* * * 

…Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских захватчиков в 

Приазовском районе Запорожской области: «Отступая под ударами Красной Армии, 

фашистские захватчики произвели в наших сѐлах огромные опустошения. Только в девяти 

колхозах района немцы разрушили и сожгли 656 жилых домов с надворными 

постройками. В селе Приазовское гитлеровцы уничтожили электростанцию, МТС, девять 

школ, больницу, почту и другие общественные здания. За время оккупации немцы 

насильно угнали на каторгу в Германию более 150 советских граждан. Особенно 

свирепствовали в нашем селе немецкий комендант района Пфаф, его помощники Райтер, 

Фолькмер и Фотонгауэр. Они грабили население, убивали ни в чѐм не повинных мирных 

жителей и поджигали жилые дома. 

Незадолго до отступления гитлеровцы арестовали многих жителей села и бросили 

их в тюрьму. Арестованным грозил расстрел. Бойцы Красной Армии, ворвавшись в село, 

освободили заключѐнных советских граждан и спасли им жизнь». 

 

Акт подписали: председатель сельсовета Гук, врач Подольный, учительница 

Сикорева, Астахова, Гридасов, Косенко и другие жители села. 
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Выдержки из иностранных газет 

 
ИЗ НЕДЕЛЬНЫХ СВОДОК ГАЗЕТЫ 

«БРИТАНСКИЙ СОЮЗНИК» 

 
7-21 ноября 1943 г. 

 

…7 ноября. Советские войска, победоносно продолжая свое наступление, 

перерезают пути отхода немцев. 

14 ноября. Весь левый берег Днепра очищен от фашистских захватчиков. Красная 

Армия стремительным ударом заняла Киев. 

21 ноября. Быстрое продвижение Красной Армии – источник надежд всех 

свободолюбивых народов Европы и смертельная угроза гитлеровцам. 

 

 
Моряк советского крейсера «Молотов» читает газету «Британский союзник», 1943г. 

 
Обстановка в Ленинграде 21 ноября 1943г. 

Как бы продолжая стихотворный разговор с ленинградцами, начатый в сентябре 

сорок первого, народный певец Казахстана Джамбул обратился к ленинградцам с новым 

стихотворным посланием. 21 ноября его напечатала фронтовая газета «На страже 

Родины». В послании есть такие строки:  
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 Вы пред смертью смогли устоять,  

Ленинградцы - слава страны!  

Ленинградцы - гордость моя!  

Вам теперь я хочу пожелать,  

Чтоб врага разгромили в прах!  

И пока будет сердце стучать,  

В дни победы, на торжествах  

Буду славить я песней своей  

Ленинградских богатырей.  

 

Джамбул Джабаев   

 

Засуха этого года, нанесшая ущерб урожаю, вынудила Советское правительство 

принять 21 ноября решение о некотором снижении норм выдачи хлеба. Это коснулось и 

Москвы. Лишь Ленинграду правительство сочло возможным и необходимым оставить 

прежние нормы - те, которые решением от 22 февраля 1943 года уравняли 

продовольственное снабжение ленинградцев с продовольственным снабжением 

москвичей.  

Открывшаяся 21 ноября в Государственной Третьяковской галерее выставка 

«Героический тыл и фронт» принесла немалый успех ленинградским художникам. Их 

работы выделены в особую экспозицию. Большое внимание посетителей привлекает серия 

рисунков «Ленинград в 1943 году».  

Во Дворце пионеров собрались тимуровцы. Ребята поделились опытом - 

рассказали, как они помогают семьям фронтовиков и обслуживающему персоналу 

госпиталей, как собирают книги для районов, освобожденных от фашистской оккупации.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 7.00 

въехали в расположение своего лагеря - село Белое. Приехал, как говорится, 

домой …». 
 

884-й день войны 

 

22 ноября 1943 г. в ходе Гомельско-Речицкой наступательной 

операции  войска 11-й и 63-й армий Белорусского фронта (командующий 

фронтом - генерал армии К.К.Рокоссовский) прорывают оборону 

противника в районе Костюковки и выходят к железной дороге Гомель-

Жлобин и шоссе Гомель-Могилѐв.  

Западнее Речицы советские войска, преодолевая сопротивление 

противника, овладевают населѐнными пунктами: Лубеники, 

Омельковщина, Новый Барсук, Золотуха, Заречье, Новая Алексеевка, 

Шупейки, Малодуш, Старый Барсук, Котловица, Хутор, Кокуевичи, 

Новинки, Гребенево, Избынь, Дубровица.  

Севернее  города Гомеля наши войска на правом берегу реки Сож в 

ходе ожесточенных боев овладевают сильно укрепленными опорными 

пунктами вражеской обороны: Калиновка, Новоселки, Новая жизнь, 

Коничев, Новый мир, Старое село, Шерстин, Радуги.  
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Советская артиллерия в боях за освобождение населенных пунктов  

от фашистских оккупантов, Белорусский фронт 

На трудовом фронте. 

Самоотверженно трудится коллектив дважды орденоносного завода 

№ 92 им. Сталина (директор Герой Социалистического Труда А.С. Елян) – 

одного из крупнейших предприятий страны. В трудных условиях, когда 

внешнее кооперирование предприятий сильно осложнено, завод сумел 

организовать замкнутый цикл производства пушек. Силами коллектива 

создается своя металлургическая база, которая позволяет отказаться от 

привозимого издалека металла, спроектированы и выстроены специальные 

станкостроительный и инструментальный цехи, обеспечивающие завод 

необходимым оборудованием и инструментом. Завод первым среди 

артиллерийских предприятий переводит изготовление пушек на поток. 

Переход к массовому производству требует от коллектива величайшего 

напряжения сил. 

 
Елян (Еолян) Амо Сергеевич 
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Работы ведутся широким фронтом. Завод на ходу реконструируется, 

строит новые цехи и одновременно увеличивает выпуск продукции. И 

подвиг, совершенный его коллективом, состоит не только в том, что люди 

иногда по двое и трое суток не выходят из цехов, но и в том, что коллектив 

научился работать по графику, без лихорадки, работать так, что процесс 

создания пушки идет плавно, в едином ритме. Завод из месяца в месяц 

перевыполняет программу. За 1943 г. производство дивизионных пушек 

увеличивается в 4,6 раза по сравнению с 1941 г. (к.1). 

За 1943 г. в СССР выплавка чугуна увеличилась более чем на 20 

проц., стали - более чем на 12 проц., выжиг кокса - более чем на 17 проц. 

Производительность труда с апреля 1942 г. по апрель 1943 г. увеличилась по 

танковой промышленности на 38 проц., по авиационной - на 30 проц., по 

электропромышленности - на 27 проц., по промышленности вооружения - на 

15 проц.  

22 ноября 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О 

награждении орденами и медалями колхозников, колхозниц и работников 

сельского хозяйства Азербайджанской ССР» за успешное выполнение 

заданий правительства по развитию сельского хозяйства и животноводства. 

 

Вспомним как это было… 

 

Американский генерал Д. Эйзенхауэр в своих мемуарах  вспоминал о 

том, что сложность в высадке их войск объяснялась многими факторами, 

одна из которых, по его мнению, заключалась в создании искусственной 

гавани на побережье Нормандии:  «Впервые я услышал об этой идее, 

выдвинутой в пробном порядке адмиралом Маунтбэттеном, весной 1942 

года». В ходе совещания, на котором присутствовали ряд начальников 

служб, он заметил: «Если в наличии нет портов, возможно, нам придется 

их построить отдельными частями и отбуксировать в нужное место». Его 

предложение было встречено возгласами удивления и шутками, но спустя 

два года эта идея была воплощена в жизнь. 

Были спроектированы две якорные стоянки общего типа, 

защищенные от морских волн. Первый тип якорной стоянки, названный 

«гузбери», предусматривал просто линию затопленных судов, 

установленных носом к корме в таком количестве, чтобы они со стороны 

моря образовали прикрытие прибрежных вод, где небольшие суда и 

десантные катера могли продолжать выгрузку на берег в любых погодных 

условиях, за исключением сильнейшего шторма. 

Другой тип якорной стоянки, названный «мэлбери», практически 

представлял собой настоящую гавань. Два комплекта этого искусственного 

порта были спроектированы и построены в Англии, и в нужное время их 

можно было по частям отбуксировать к берегам Нормандии. Основной 

строительной деталью в конструкции «мэлбери» был огромный бетонный 

корабль, названный «фениксом», по форме напоминавший ящик и настолько 
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тяжелый по весу, что когда их затопляли один рядом с другим в цепочку 

вдоль берега, то они должны были создать надежное прикрытие 

образующейся бухты почти от любого волнения на море. Было изготовлено 

хитроумное вспомогательное оборудование для выгрузки, а также самое 

разнообразное оснащение современного действующего порта. По одному 

искусственному порту «мэлбери» планировалось соорудить на английском и 

американском участках высадки. Кроме того, предусматривалось 

установить пять искусственных портовых сооружений типа «гузбери»». 

 

22 ноября 1943 г. Понедельник. В течение дня в излучине Днепра, юго-

западнее Днепропетровска, наши войска продолжают вести бои местного 

значения, в ходе которых улучшают свои позиции. 

Южнее города Кременчуг советские войска овладевают сильно 

укреплѐнными опорными пунктами противника: Чикаловка, Константиновка, 

Абрамовка, Недогорки, Михайловка, Марьевка, Вольный Посад, 

Ворошиловка, Куколовка.   

В районе Черняхов и Коростышев наши войска продолжают отбивать 

атаки крупных сил пехоты и танков противника и наносят ему большие 

потери в живой силе и технике. 

В районе нижнего течения реки Припять наши войска продвигаются 

вперѐд и с боями занимают населѐнные пункты: Ленинск, Сувиды, Перки, 

Вельямов, Красно, Зимовище, Бенивка, Старые Шепеличи, Курени, 

Денисовичи, Углы и железнодорожную станцию Припять (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 22 ноября 1943 г.). 

 

 
Бой за населенный пункт 
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Немецко-фашистские оккупанты, нарушая все законы и обычаи войны, 

часто применяют свой излюбленный варварский метод – использование 

мирного населения для прикрытия своих войск. Фашисты насильно, под 

угрозой смерти, посылают детей и женщин на минные поля, гонят советских 

людей впереди своих наступающих подразделений, прячась за их спины, при 

передвижении войск используют мирных граждан в качестве защиты от 

нападений партизан. 

В это же время. Партизаны наносят повсеместно удары не только по 

железнодорожным магистралям, но и по шоссейным и грунтовым дорогам 

врага. Они уничтожают автомашины, взрывают и сжигают мосты, разрушают 

временные переправы, выводят из строя отдельные участки дорог. По 

многим дорогам вблизи районов расположения партизан немецкое 

командование запрещает движение автомашин без сопровождения сильной 

охраны. 

Украинские партизаны особенно активно действуют на таких важных 

для врага дорогах, как Киев – Житомир – Ровно, Чернигов – Киев, Львов – 

Ровно, Житомир – Коростень.  Житомирское соединение имени Н.А. Щорса 

под командованием С.Ф. Маликова и Л.Г. Бугаенко осенью выводят из строя 

более чем на месяц шоссе Овруч – Коростень, а после возобновления 

движения на нем громят понтонно-инженерную часть противника. Всего 

партизаны Украины только во второй половине 1943 г. подрывают свыше 

700 шоссейных мостов и уничтожают более 6 тыс. автомашин противника. 

 

 
Партизаны минируют железнодорожное полотно (Белоруссия, 1943 г) 
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 
В Каире начала работу первая англо-американо-китайская конференция (22.11.– 

26.11.1943 г.) при участии президента США Ф. Рузвельта, премьер-министра 

Великобритании У. Черчилля и главы китайского гоминьдановского правительства Чан 

Кайши, их военных и политических советников.  Обсуждались вопросы, связанные с 

военными операциями против Японии. Было принято решение о возвращении Китаю всех 

отторгнутых у него Японией территорий и освобождении всех островов на Тихом океане, 

которые Япония захватила с начала 1-й мировой войны. 

Участники конференции приняли Декларацию (опубликована 1 декабря 1943 г., 

после ознакомления с ней Советского правительства на Тегеранской конференции 1943г.), 

в которой правительства США, Великобритании и Китая торжественно заявили, что они 

"... не стремятся ни к каким завоеваниям для самих себя и не имеют никаких помыслов о 

территориальной экспансии". В Декларации указывалось, что союзники намерены лишить 

Японию всех захваченных территорий, в том числе всех островов на Тихом океане, 

захваченных или оккупированных ею с начала 1-й мировой войны 1914-18. В Декларации 

выдвигалось требование, чтобы "... все территории, которые Япония отторгла у китайцев, 

как, например, Маньчжурия, Формоза и Пескадорские острова были возвращены 

Китайской Республике". 

  В Декларации говорилось также о предоставлении "в должное время" свободы и 

независимости Корее; таким образом, страны, подписавшие Декларацию, откладывали 

предоставление независимости этой стране на неопределенный срок. На Каирской 

конференции 1943 были обсуждены перспективы военных действий на тихоокеанском 

театре войны (в ходе обсуждения выявились серьезные расхождения, главным образом 

между английской и американской делегациями) и некоторые вопросы стратегии 

союзников в Европе. 

  Решения Каирской конференции 1943 г., как показали дальнейшие события, были 

для правящих кругов США и Великобритании прикрытием их агрессивных планов  

(Совещание Рузвельта, Чан Кай-ши и Черчилля в Северной Африке, "Известия", 1943, 3 

дек.). 

 

 
Президент США Рузвельт с маршалом Чан Кайши и его супругой во время совещания в 

Каире. 25 ноября 1943 г. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
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* * * 

В Чѐрном море наши лѐтчики потопили нефтеналивную баржу противника 

водоизмещением в 1.000 тонн. 

* * * 

Партизаны литовского отряда «За Родину» обстреляли бронебойно-

зажигательными пулями немецкий эшелон с боеприпасами. Эшелон загорелся и начались 

сильные взрывы. Все вагоны этого эшелона уничтожены. Другой литовский партизанский 

отряд за последние дни пустил под откос 4 вражеских поезда. В результате крушений 

разбиты 3 паровоза и несколько десятков вагонов. Прервано движение поездов 

противника на важном участке железной дороги. 

* * * 

Пленный лейтенант 2 батареи 80 артполка 8 немецкой танковой дивизии Карл 

Гайнц рассказал: «Многодневные тяжѐлые бои подорвали боевой дух немецких солдат. 

Они ещѐ выполняют приказания офицеров, но делают это без малейшего желания потому, 

что боятся наказания. Будучи на наблюдательном пункте, я видел, что солдаты часто 

уклоняются от штыковых схваток. Мощное «ура» русских обычно всегда наводит ужас. 

Офицеры с тревогой отмечают непрерывное ухудшение военного положения. До 

недавнего времени у многих ещѐ теплилась надежда, что русских удастся остановить у 

Днепра. Теперь эта надежда рухнула. По мнению многих немецких офицеров, падение 

Киева и потеря значительной части Украины является тягчайшим ударом для Германии. 

От этого удара немецкая армия уже никогда не оправится». 

* * * 

Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в гор. 

Мелитополе: «Два года немецко-фашистские захватчики свирепствовали в нашем городе, 

грабили, мучили и убивали мирных жителей. В октябре 1941 года фашистские изверги 

согнали к мельнице около Бердянского моста более 3 тысяч жителей и расстреляли их у 

противотанкового рва. Но это было только начало. С тех пор почти ежедневно к 

противотанковому рву подъезжала специальная крытая автомашина. Гестаповцы 

выталкивали из неѐ арестованных советских граждан и расстреливали их. Массовые 

убийства мирных жителей происходили также на окраинах города, около сѐл Данило-

Ивановка и Круча. По далеко не полным данным, гитлеровцы за время оккупации 

истребили более 14 тысяч мирных жителей города. При отступлении немецкие бандиты 

взрывали и поджигали жилые дома вместе с жителями. 13 октября 1943 года немецкие 

палачи загнали в тюрьму более 250 женщин и детей и ночью подожгли тюрьму. 

Гитлеровцы разрушили Мелитополь. Они взорвали насосно-компрессорный 

завод, завод им. Микояна, завод им. Воровского, консервный завод и другие предприятия, 

а также сотни жилых домов. Главными виновниками этих чудовищных злодеяний  

являются так называемый генеральный немецкий комиссар Крыма, палач Георг Гейниш, 

его заместитель Кунценгаузер, начальник гестапо Кула и бургомистр города Классен». 

Акт подписали: председатель Городского исполкома Филипповский, жители 

г.Мелитополь - Миньков, Трофимова, Кошкарѐв и другие. 

 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны 

о ходе выполнения в Сибирском военном округе требований Постановлений 

Государственного Комитета Обороны о дополнительном изыскании людских 

ресурсов для укомплектования частей действующей армии 

 

№ 0438           22 ноября 1943 г.  
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Постановлениями Государственного Комитета Обороны за №№ 3282сс/ов от 2 мая 

и 3621 от 21 июня 1943 года был установлен ряд мероприятий по дополнительному 

изысканию людских ресурсов для укомплектования частей действующей армии.  

Проведенной Генеральным штабом Красной Армии в октябре с.г. повторной 

проверкой результатов выполнения указанных постановлений ГОКО в Сибирском 

военном округе установлено:  

1. В округе до сих пор не расформированы нештатные части и учреждения.  

В частях и учреждениях незаконно содержатся сверх штата люди.  

Незаконно используется большое количество людей в разных нештатных 

мастерских, командах, подсобных хозяйствах и т. д.  

На 15 октября с. г. было незаконно прикомандировано и работало вне своих частей 

4227 человек рядового и сержантского состава.  

Помимо этого было прикомандировано к хозяйственным подразделениям частей и 

учреждений 417 человек.  

Незаконные прикомандирования и использование людей не по назначению в 

округе приняло массовый характер.  

За счет запасных стрелковых частей обслуживаются рабочей силой не только 

военные учреждения, но и целый ряд промышленных предприятий и гражданских 

хозяйственных организаций. Так, в октябре с. г. из состава 39-й запасной стрелковой 

бригады в гражданских организациях, как-то: в Союзутиле, мясокомбинате, обувной 

фабрике, нефтебазе, молочном заводе, Облпотребсоюзе и др. работало до 1500 человек 

рядового и сержантского состава.  

Командиры частей, по договоренности с руководителями гражданских 

учреждений, за различные услуги самочинно посылают на предприятия на работу 

сержантский и рядовой состав. Так, командир 373-го запасного стрелкового полка за 10 

кубометров теса посылал из состава полка на работу в трест № 7 90 человек.  

Командир 104-го запасного стрелкового полка самочинно выделял людей из 

состава полка на работу в Омский мясокомбинат, автошинзавод, Омский облисполком и 

др. предприятия до 500 человек, которые работали в течение нескольких месяцев.  

2. В результате такого хаотического использования не по назначению личного 

состава запасные стрелковые части округа вместо центров боевой подготовки маршевого 

пополнения для действующей армии превращены в своеобразные биржи труда. В 22-м 

запасном стрелковом полку на день проверки состояло по списку 3516 человек, а 

занималось боевой подготовкой всего 1402 человека или 31% состава полка.  

В 288-м запасном стрелковом полку из 3174 человек занималось боевой 

подготовкой 1278 человек или 41%.  

В 126-м запасном стрелковом полку по состоянию на 20 сентября было занято из 

состава полка: боевой подготовкой 12%, на работах внутри полка 33%, на работах вне 

полка 36% и в служебных нарядах 19%.  

Процент охвата боевой подготовкой личного состава в полках 39-й запасной 

стрелковой бригады в октябре с. г. не превышал 50%.  

3. Замена в тыловых частях и учреждениях округа годных к строевой службе 

рядового и сержантского состава нестроевыми, старшими возрастами и женщинами 

произведена не полностью.  

В результате проверки в частях и учреждениях выявлено годных к строю и 

подлежащих замене нестроевыми 1555 человек.  

Проверка показала, что командиры частей и начальники учреждений к 

выполнению приказа НКО № 0678 1942 года по замене годных к строю в тыловых частях, 

подразделениях и учреждениях подошли формально и по-прежнему допускают 

обрастание тыловых частей и подразделений людьми, годными к строевой службе.  

Со стороны штаба Сибирского военного округа должного контроля за 

выполнением приказа НКО № 0678 1942 года и постановления ГОКО № 3282сс/ов от 2 



565 

 
мая с. г., в части замены в тыловых частях и учреждениях годных к строю, организовано 

не было.  

Хуже того, в самом аппарате штаба округа оказалось в хозяйственном отделе 26 

человек вольнонаемных призывного возраста и годных к строевой службе, но не 

призванных в армию по личному указанию начальника штаба округа генерал-майора тов. 

Помощникова.  

4. Установлены факты преступного «разбазаривания» людских ресурсов, когда для 

укомплектования должностей вольнонаемного состава преднамеренно увольнялись в 

запас военнослужащие, годные к нестроевой службе.  

Так, в течение июля и августа месяцев с. г. в распоряжение окружного интенданта 

было передано 2795 человек военнослужащих, незаконно переведенных в запас.  

Подобное увольнение в запас военнослужащих практикуют самостоятельно даже 

командиры запасных стрелковых бригад и полков.  

При этом оформление увольнения в запас, годных к нестроевой службе, через 

соответствующие военные комиссариаты не проводится.  

В результате такого увольнения в запас при частях и учреждениях оседают на 

должностях вольнонаемного состава бывшие военнослужащие без военно-учетных 

билетов, паспортов и вообще каких-либо документов, удостоверяющих личность.  

Вносимые центром изменения и сокращения в штаты частей и учреждений с целью 

высвобождения излишних людей на практике отдельных частей и учреждений 

Сибирского военного округа сводятся на нет путем перевода высвобождаемых на 

положение вольнонаемных, зачислением в разряд нестроевых и временным увольнением в 

запас.  

Например, в 373-м запасном стрелковом полку старшие писари штаба Лукин Ф. И. 

и Ладянов В. Г. неоднократно переводились из военнослужащих в вольнонаемные и из 

вольнонаемных в военнослужащие, а также из строевых в нестроевые.  

Помимо этого практикуется незаконное предоставление отсрочек от призыва по 

мобилизации распоряжением начальника штаба округа генерал-майором тов. 

Помощниковым. Военнобязанным Гусеву рождения 1909 года, Калмыкову рождения 1911 

года и Пермину рождения 1923 года, работавшим в рыболовецком хозяйстве штаба 

округа, была предоставлена отсрочка от призыва до 1 ноября 1943 года.  

Распоряжением штаба округа незаконно предоставлена отсрочка от призыва 

четырем военнослужащим, работающим в охотничьей базе Сибирского военного округа.  

5. Вместо высвобождения офицерского состава, как это требовалось 

постановлением ГОКО № 3282сс/ов от 2 мая 1943 года, в частях и учреждениях округа 

приняло широкие размеры использование офицерского состава на нештатных 

должностях, на должностях вольнонаемного состава и незаконное прикомандирование 

офицеров к штабам и тыловым учреждениям.  

Так, незаконно прикомандированы офицеры в количестве 40 человек на должности 

вольнонаемного состава к квартирно-экслуатационному и ремонтному отделам окружного 

интендантского управления с июля 1943 года.  

В квартирно-экплуатационной части Новосибирского гарнизона должности 

вольнонаемного состава занимают офицеры.  

К складу НКО № 509 незаконно прикомандировано 17 офицеров для 

сопровождения грузов.  

В резерве офицерского состава интендантской службы содержится 186 офицеров, 

вместо положенных 110 человек, причем некоторые из них состоят в резерве с 1942 года.  

В Днепропетровском и 1-м Томском артиллерийских училищах преподаватели 

тактики капитаны Анциберов, Трофимов и Шохов используются в качестве директоров 

подсобных хозяйств.  

В запасной кавалерийской бригаде директором подсобного хозяйства является 

лейтенант Эйсмонт, а начальником рыболовецкой команды старший лейтенант Лушников.  
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Как правило, в Сибирском военном округе во главе подсобных хозяйств стоят лица 

офицерского и сержантского состава.  

6. Выявлено, что в результате плохого руководства военно-врачебными 

комиссиями со стороны начальника санитарного отдела округа полковника медицинской 

службы тов. Кобзева и председателя окружной военно-врачебной комиссии полковника 

медицинской службы тов. Правдина, значительный процент военнослужащих и 

военнообязанных призывного возраста переводятся в разряд нестроевых или вовсе 

освобождаются от военной службы без достаточных на то медицинских показаний. 

Вопрос о годности к военной службе в ряде частей решается не врачебными комиссиями, 

а самостоятельно врачами частей.  

Проведенным контрольно-медицинским переосвидетельствованием нестроевых, 

признанных негодными к военной службе и лиц, пользующихся отсрочками, специально 

назначенными военно-врачебными комиссиями, признано годными к строевой службе по 

Бийскому гарнизону 480 человек.  

Из переосвидетельствованных в 11-м учебном стрелковом полку 83 человек 

признано годными к строевой службе 41 человек, в 78-м отдельном автотранспортном 

батальоне из 56 человек 33 оказались годными к строевой службе.  

7. Выявленные нарушения постановлений Государственного Комитета Обороны за 

№№ 3282сс/ов и 3621сс/ов 1943 года свидетельствуют об отсутствии должного 

руководства и контроля за проводимыми правительственными мероприятиями со стороны 

военного совета Сибирского военного округа и о самоустранении руководящего состава 

штаба Сибирского военного округа от проведения в жизнь постановлений ГОКО и 

приказов Народного комиссара обороны.  

За грубое нарушение штатной дисциплины, разбазаривание людских ресурсов и 

использование в ущерб боевой подготовке личного состава запасных стрелковых бригад 

для обслуживания различных хозяйственных гражданских и военных организаций 

командующему войсками Сибирского военного округа генерал-лейтенанту тов. 

Медведеву и начальнику штаба Сибирского военного округа генерал-майору тов. 

Помощникову объявляю выговор.  

 

Приказываю:  

1. К 25 декабря с. г. устранить обнаруженные нарушения постановлений 

Государственного Комитета Обороны № 3282сс/ов и № 3621 сс/ов 1943 года.  

2. Категорически запретить отрыв личного состава запасных стрелковых и учебных 

бригад от боевой подготовки на выполнение всевозможных хозяйственных работ вне 

своих частей.  

3. Пересмотреть состав врачебных комиссий при военкоматах и гарнизонах и 

провести повторное медицинское переосвидетельствование всему нестроевому составу 

военнослужащих и вольнонаемных. Признанных годными к строевой службе, не ожидая 

замены, направить в запасные стрелковые бригады.  

4. Пересмотреть всех незаконно уволенных в запас военнослужащих призывного 

возраста и оказавшихся годными к военной службе направить на укомплектование 

запасных частей.  

5. Весь офицерский состав, занятый на работах не по штатной должности, отозвать 

и возвратить к исполнению прямых обязанностей.  

Офицеров, содержащихся в частях и учреждениях сверх штата, откомандировать в 

резерв и использовать по нарядам Главного управления кадров НКО.  

6. Запретить использование военнослужащих для замещения должностей 

вольнонаемного состава.  

7. Военному совету Сибирского военного округа расследовать факты незаконного 

предоставления отсрочек от призыва по мобилизации на военную службу и виновных 

предать суду военного трибунала.  
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8. Исполнение донести 25 декабря с. г.   

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Василевский  

(Ф. 4, оп. 11, д. 74, л. 382-384)  

 

 

 

Обстановка в Ленинграде 22 ноября 1943г. 

 

Хотя после прорыва блокады Ленинград получил прямое железнодорожное 

сообщение со страной, роль Ладоги в перевозках продолжает оставаться значительной. 

Однако сегодня пришлось закончить летнюю навигацию. Озеро сковывает лед.  

127 снарядов разорвалось сегодня только в Октябрьском районе города. 10 из них 

попали во 2-ю психиатрическую больницу, 2 - в столовую Адмиралтейского завода. 

Снаряды рвались на Театральной площади и на площади Труда. Всего за 5 часов обстрела 

враг обрушил на город более 220 снарядов. 16 человек ранено, 7 убито.  

 

 
 

885-й день войны 

 

23 ноября 1943 г. завершилась Пятихатская наступательная 

операция войск 2-го Украинского фронта  - составная часть 

Нижнеднепровской операции в ходе битвы за Днепр. В целом, несмотря 

на неудачу под Кривым Рогом, Пятихатская операция является 

успешной. Советские войска правого крыла фронта прорвали оборону 

немецкой группы армий «Юг», продвинулись в глубину до 100 километров 

на фронте, превратили плацдарм южнее Кременчуга в стратегический и 

заняли глубокое охватывающее положение для кировоградской (с юга) и 

днепропетровской (с севера) группировок противника. Советский 

плацдарм на Нижнем Днепре становится стратегическим, что делает 

освобождение всего юга Правобережной Украины вопросом самого 

ближайшего времени.  

После ввода в бой значительных резервов немецким войскам 

удается остановить советское наступление в ожесточенных затяжных 

встречных сражениях. 

В сложившейся ситуации командующий 2-го Украинского фронта 

генерал армии И.С.Конев обратился к Верховному Главнокомандующему  

И.В. Сталину с просьбой об окончании операции для подтягивания тылов 

и переформирования войск, мотивируя это тем, что в условиях 

начавшейся распутицы в дополнение к этим факторам практически 

срывается и снабжение армий горючим, боеприпасами, продовольствием. 

При этом И.С.Конев предложил для улучшения положения фронта 

перенести главный удар на другое направление и подготовить 

Знаменскую операцию. Сталин согласился с этим мнением и 23 ноября 

войска 2-го Украинского фронта перешли к обороне. 
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Худ. Н.Н. Жуков «Фронтовая дорога» 

 

На трудовом фронте 

Ижевский завод № 74, несмотря на большие трудности, дает в 1943 г. 

Красной Армии дополнительно вооружения для 8 стрелковых дивизий, 80 

авиационных полков, 8 авиаэскадрилий. В течение года его коллектив 

неоднократно завоевывает переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б). В 

отчетном докладе на ХIХ городской партконференции в ноябре 1943 г. 

указывается: «Особенно большую работу по увеличению выпуска основной 

продукции и освоению новых видов ее проделал коллектив 

машиностроительного завода (завод № 74)». 

Опыт ведущего оружейного завода городской комитет партии 

стремится сделать достоянием других предприятий стрелкового вооружения. 

По его инициативе проведены слеты новаторов производства, конференция 

мастеров, конференция по качеству выпускаемой продукции. Все это 

способствует тому, что оружейные заводы Ижевска успешно справляются с 

выпуском стрелкового вооружения для Красной Армии: завод № 524 

увеличивает выпуск продукции к концу 1943 г. по сравнению с началом 

войны в 3,5 раза; завод № 71 – в 2 раза (к.1). 
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Сборка авиационных пушек на Ижевском машиностроительном заводе 

 

 

Вспомним как это было… 

 

Под руководством партии усиливалась политическая работа и 

непосредственно в партизанских отрядах. В 1943 г. она приняла  

систематический характер. Почти ежедневно в партизанских отрядах 

проводились политинформации, которые посвящались текущим событиям. 

Во многих отрядах, если позволяла обстановка, организовывались 

политические занятия, устраивались доклады и лекции. Нередко с ними 

выступали представители Центральных Комитетов Коммунистических 

партий Украины, Белоруссии и обкомов ВКП(б). 

Боевые действия советских партизан тесно согласовывались с 

наступательными операциями Красной Армии. По мере продвижения ее на 

запад партизаны вступали в непосредственное взаимодействие с 

советскими войсками. Партизанские соединения и отряды помогали 

воинским частям преодолевать водные рубежи и другие естественные 

препятствия. Только во время битвы за Днепр партизаны подготовили и 

передали соединениям Красной Армии 25 переправ через Десну, Днепр, 

Припять. 
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Командир Сумского партизанского соединения генерал-майор Сидор Артемьевич Ковпак 

(слева) и первый секретарь Волынского подпольного обкома партии, командир 

Черниговско-Волынского партизанского соединения НКВД СССР Герой Советского 

Союза Алексей Федорович Фѐдоров на Припяти 

 

 Партизаны принимали активное участие в штурме городов и 

укрепленных районов противника (Речица, Ельск, Черкассы, Знаменка и др.). 

В ряде случаев они освобождали и удерживали до прихода Красной Армии 

небольшие города, районные центры и другие населенные пункты 

(Новошепеличи, Овруч, Наровля и др.). Своими активными действиями, 

смелыми ударами с тыла партизаны не давали возможности врагу 

осуществлять планомерное и организованное отступление. Большую 

помощь народные мстители оказывали советским войскам в преследовании 

врага, в прикрытии флангов наступавших частей и соединений Красной 

Армии, в выходе их в тыл и на фланги противника. 

 

23 ноября 1943 г. Вторник. В течение дня в излучине Днепра, юго-

западнее Днепропетровска, наши войска, продолжая вести бои местного 

значения, овладели сильно укреплѐнными опорными пунктами противника: 

Ставраки, Кринички, Еленовка, Кодак, Марье-Дмитровка, Ковалево, 

Красный Яр, красное Поле, Александровка, Незабудина.  

Южнее города Кременчуг наши войска в результате упорных боѐв 

овладевают сильно укреплѐнными опорными пунктами противника: 

Каменно-Потоцкое, Туркестановка, Мавродеевка, Поповка, Васильевка, 

Парны, Шевченковский, Березовка и железнодорожной станцией Лекаревка. 

             В районах Черняхов и Брусилов наши войска отбивают атаки 
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крупных сил пехоты и танков противника и наносят ему большие потери в 

живой силе и технике. Под давлением противника наши войска оставляют 

несколько населѐнных пунктов. 

 В районе нижнего течения реки Припять наши войска овладевают 

районным центром Полесской области Брагин, а также занимают более 40 

других населѐнных пунктов; среди них крупные населѐнные пункты: 

Великий Лес, Михновка, Новый Путь, Шкураты, Дублин, Петьковщина, 

Жердное, Пересетинец, Кулажин, Крюки, Машево, Моссаны, Довляды, 

Прохожа. 

 В районе западнее Речицы наши войска занимают несколько 

населѐнных пунктов. 

 
Пулеметный расчет ведет огонь по врагу в населенном пункте 

Севернее Гомеля наши войска продолжают вести бои по расширению 

плацдарма на правом берегу реки Сож и улучшают свои позиции (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 23 ноября 1943 г.). 

В этот день. ЦК КП(б) Белорусской ССР принял Постановление о 

мерах по дальнейшему развитию партизанского движения и сети партийных 

подпольных организаций в западных областях Белоруссии.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Создаются благоприятные условия для открытия второго фронта в Европе. Но во 

второй половине ноября 1943 г. американо-британские вооруженные силы перемещают 

свои действия за острова Гилберта и другие острова на Тихом океане (Соломоновы, Новая 

Гвинея, Новая Британия) японский военный флот и авиация несут некоторые потери. 

Однако проведенные США и Англией операции не затрагивают основ военно-

экономического потенциала Японии. Ее военная промышленность не терпит никакого 

ущерба, и выпуск военной продукции, особенно самолетов и боевых судов, продолжает 

возрастать. Производство самолетов в 1943 г. по сравнению с 1942 г. вырастает почти в 2 

раза – с 9,2 тыс. до 16,3 тыс., судов – в 2,5 раза – с 424 тыс. до 1124 тыс. брутто-тонн. 

Добыча и ввоз стратегических материалов из стран Юго-Восточной Азии непрерывно 

увеличивается. Потери сухопутных войск в боях с американо-английскими армиями за 
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1943 г. не превышают нескольких десятков тысяч человек, что составляет доли процента 

от общей численности японской армии. Численность японской армии и флота не только 

не уменьшается, но и значительно выросла – с 2 млн. 800 тыс. солдат и офицеров в 1942 г. 

до 3 млн. 800 тыс. в 1943 г. (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Среди работ английских историков следует особо отметить книгу А. 

Верта «Россия в войне». На Западе это первая правдивая, искренняя книга о 

войне, которую вел Советский Союз, написанная объективным очевидцем 

событий. В книге подчеркивается, что советский народ «нес на себе 

главную тяжесть войны против нацистской Германии и именно благодаря 

ему была спасена жизнь миллионов американцев и англичан». А.Верт 

называет Отечественную войну «подлинно народной войной» и отмечает, 

что патриотический подвиг советского народа «имеет мало параллелей в 

человеческой истории». Хорошее знание жизни в СССР в годы войны и 

искренность автора обеспечили книге широкую популярность на Западе 

(к.2). 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
* * * 

В Чѐрном море потоплены тральщик, быстроходная десантная баржа и транспорт 

противника водоизмещением в 3 тысячи тонн. 

* * * 

Несколько латвийских партизанских отрядов за месяц пустили под откос 18 

немецких воинских эшелонов. В результате крушений разбито 14 паровозов и более 80 

вагонов. В ряде мест партизаны разрушили железнодорожное полотно и прорвали 

движение поездов на несколько суток. Группа латвийских партизан из засады на 

шоссейной дороге уничтожила 6 немецких автомашин и 30 вражеских солдат. Советские 

патриоты убили начальника Лудзенского уезда Ружка, начальника сельскохозяйственного 

управления барона Штамберга, начальника немецкой полиции Паса и сопровождавшую 

их охрану. 

* * * 

Государственный заповедник СССР Аскания Нова пользовался мировой 

известностью. В этом прекрасном научном учреждении были собраны экземпляры редких 

видов животных разных стран света, а также редкие экземпляры различных видов 

растений. За годы советской власти в Аскании Нова был создан крупнейший научно-

исследовательский институт акклиматизации и гибридизации животных. 

Многочисленный коллектив учѐных, научных сотрудников института и Академии наук 

занимался здесь плодотворной научно-исследовательской деятельностью. Ежегодно в 

Аскания Нова стекались десятки тысяч экскурсантов со всех концов Советского Союза, а 

также из-за границы. Фашистские мерзавцы разорили государственный заповедник 

Аскания Нова. О новом преступлении немецко-фашистских варваров: «Немецкие 

оккупационные власти планомерно уничтожали заповедник и научно-исследовательский 

институт. Гитлеровские мерзавцы часто устраивали в зоопарке заповедника охоту. 

Наиболее ценные экземпляры животных немцы увезли в Германию, а большую часть 

остальных истребили. Немцы уничтожили зубробизонов, антилоп редких видов, оленей, 
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ланей, представителей пернатого мира - фазанов, лебедей, австралийских фламинго и 

других. Перед отступлением немецкие солдаты и офицеры обходили вольеры и загоны и 

расстреливали из автоматов птиц и животных. Не имея возможности, ввиду спешности 

отступления, истребить всех животных, фашистские вандалы прорвали танками сетки 

большого загона и выпустили оставшихся животных в степь. Две лошади Пржевальского 

(из трѐх имевшихся в заповеднике) были увезены в Германию, а третья - убита. 

Гитлеровцы разграбили богатейший музей, увезли в Германию коллекции чучел 

животных и птиц. Всѐ, что громилы не сумели увезти с собой, они изрезали штыками и 

ножами. Фашистские варвары разгромили научную библиотеку, насчитывавшую свыше 

25 тысяч томов книг на русском и иностранных языках, сожгли и уничтожили редчайший 

гербарий, насчитывавший до 1.000 видов растений, и богатейшую коллекцию насекомых. 

Бандиты вытоптали ботанический сад и вырубили редкие экземпляры деревьев. В 

результате хозяйничания немцев заповедник Аскания Нова разгромлен. 

В зоопарке немецко-фашистские палачи неоднократно устраивали казни советских 

граждан. Здесь убийцы расстреляли свыше 200 мирных жителей. Более 300 мужчин и 

женщин из посѐлка Аскания Нова немецкие работорговцы угнали на каторгу в Германию. 

Немецко-фашистские вандалы задались целью разграбить культурные богатства и 

ценности, созданные советским народом, уничтожить плоды трудов советских учѐных, 

направленные на благо нашей Родины. Фашистские варвары и громилы должны понести 

суровую и заслуженную кару. 

Непосредственными виновниками разгрома и разграбления научно - 

исследовательских учреждений в Аскания Нова мы считаем: немецких начальников 

Мелитопольского управления имениями Шенкеля и Майнике, оберляйтора Лаккеб и его 

заместителя Шмидта, немецкого «директора» заповедника Аскания Нова - Фридриха 

Баумгартнера, его заместителя Вильгельма Кельнера, директора Берлинского 

зоологического сада «профессора» Гека, приехавшего из Берлина для участия в грабежах, 

и подвизавшуюся при дирекции немку Алису Бергер». 

Акт подписали представители научно-исследовательского института Аскания 

Нова: С. Русалов, В. Хребтов, И. Данильченко и Е. Чемоданова. 

Обстановка в Ленинграде 23 ноября 1943г. 

У противника были весьма веские основания предполагать, что войска 

Ленинградского фронта начинают наступление на красносельском направлении. 

Артиллерия 42-й армии в течение 25 минут вела сегодня артиллерийскую подготовку. В 

ней принял участие также Ленинградский контрбатарейный корпус, тяжелые орудия 

которого предприняли два пятиминутных огневых налета по местам сосредоточения 

войск и боевой техники противника, его штабам и узлам связи в Ропше, Красном Селе, 

Пушкине и Павловске.  

Однако за артиллерийской подготовкой наступления, как это обычно бывает, не 

последовало. Ее задача была более скромной. Во-первых, заставить вражескую 

артиллерию открыть ответный огонь, что дало бы возможность уточнить ее 

расположение. Во-вторых, расчистить путь разведывательной группе 42-й армии. И то, и 

другое было достигнуто. Удалось проверить местонахождение уже известных батарей 

противника и выявить новые. Начавшаяся вслед за артиллерийской подготовкой разведка 

боем тоже принесла успех: заняв опорный пункт гитлеровцев, наши воины захватили 

пленных и трофеи.  

Нанося врагу огневой удар. Ленинградский корпус контрбатарейной борьбы, что 

называется, попутно решал и свою прямую задачу. Артиллерийские налеты на 

дальнобойные батареи противника резко снизили их активность. Сегодня они сделали по 

Ленинграду только 6 выстрелов.  

 

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА г-на 

УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  
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1. Президент показал мне свою телеграмму на Ваше имя относительно нашей 

встречи. Мне известно, что Вы хотите разместить свою делегацию в Советском 

Посольстве. Для Президента, поэтому, кажется лучшим остановиться в Британской 

Миссии, которая находится поблизости. Обе Миссии затем были бы окружены охраной. 

Наиболее нежелательным для глав являются поездки по улицам Тегерана. Лучше 

установить подходящее место и не выходить за его пределы. 

2. Меня будут сопровождать Министр Иностранных Дел и Британский Посол. 

Кроме того, как Президент, так и я привезем с собой своих начальников штабов. Я 

надеюсь, что мы сможем быть с Вами столь долго, сколь это возможно, с тем, чтобы мы 

могли иметь полную возможность лично встречаться и обменяться мнениями по всем 

аспектам войны. 

23 ноября 1943 года. 

 

886-й день войны 

 

В течение 24 ноября в районе южнее Кременчуга наши войска 

овладевают районным центром Кировоградской области Онуфриевка, а 

также занимают населѐнные пункты: Новокатериновка, Доброполь, 

Константиновка. 

В районах Черняхов и Брусилов наши войска успешно отбивают 

атаки противника и улучшают свои позиции. 

В районе нижнего течения реки Припять наши войска, продолжая 

наступление, овладевают районным центром Полесской области 

городом Хойники, а также занимают более 60 других населѐнных 

пунктов и среди них крупные населѐнные пункты: Мутижар, Руденка, 

Небытов, Клевы, Поселичи, Борисовщина, Храпков, Дворище, Рудное, 

Губаревичи, Рудаков, Бабчин, Острогляды, Воротец, Хатуча, Новый 

Радин, Старый Радин, Борщевка, Красноселье, Дерновичи. 

В районе западнее Речицы наши войска продвигаются вперѐд и 

занимают несколько населѐнных пунктов. 

Севернее Гомеля наши войска продолжают вести бои по 

расширению плацдарма на правом берегу реки Сож и улучшают свои 

позиции. 
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Переправа красноармейцев на реке Сож 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Путем «тотальной мобилизации» рабочей силы и экономических ресурсов, 

беспощадного ограбления вассальных и оккупированных стран Европы фашистская 

Германия стремится поднять свое военное производство и преодолеть трудности в 

области военной экономики. 

Тяжелые поражения гитлеровской армии на советско-германском фронте и 

проводимые в связи с этим «тотальные мобилизации» весьма отрицательно сказываются 

на моральном состоянии населения Германии. «Тотальная мобилизация» ударяет по 

интересам немецкого «среднего сословия». Гитлеровцы закрывают десятки тысяч мелких 

предприятий, магазинов, контор, а их хозяев направляют на военные заводы. Все здоровое 

мужское население находится на фронте, откуда непрерывным потоком идут эшелоны 

раненых и изувеченных солдат. Все чаще и чаще немецкие семьи получают известия о 

гибели своих близких и родных. 

Война, которая, по утверждению фашистских заправил, должна была быть 

молниеносной и закончиться полной победой Германии, приносит немецкому народу 

лишь тяжелые разочарования и лишения, а конца ее все еще не было видно. Усиливается 

неверие в возможность победы, растет недовольство фашистским режимом. Об этих 

настроениях свидетельствуют письма из германского тыла солдатам и офицерам на фронт. 

Герберт Ганский сообщает своему другу солдату Карлу Ланге: «У нас здесь царит 

суматоха. Всех призывают в армию. Теперь даже калеки стали годными». Солдату 

Альфреду Отто пишут его родственники из Берлина: «Мы уже по горло сыты войной. 

После стольких экстренных сообщений об ошеломляющих победах все думали, что война 

скоро кончится. Вместо этого мы можем себя поздравить с «тотальной мобилизацией». 

Нет, уже лучше пусть наступит конец, даже самый ужасный, какой только может быть. 

Ужасный конец все же лучше, чем ужасы без конца». 

 

На трудовом фронте 

В ходе войны советская экономика наглядно показывает свое полное 

и всестороннее превосходство над экономикой фашистской Германии.  

Социалистическая система хозяйства позволяет наиболее действенно и 



576 

 

рационально использовать все материальные ресурсы и производственные 

мощности для нужд войны. Общественная собственность на средства 

производства, плановое ведение хозяйства, высокая организованность, 

беспримерный трудовой героизм советского народа обеспечивают 

небывалые темпы развития военной экономики. В то время как в Советском 

Союзе военное производство в 1943 г. по сравнению с довоенным уровнем 

вырастает в 4,3 раза, в Германии – только в 2,3 раза, хотя последняя намного 

больше производит металла, угля и электроэнергии. Собственно Германия (в 

границах 1937 г.) в 1943 г. добывает угля 266,5 млн. тонн – почти в 3 раза 

больше, чем Советский Союз, выплавляет стали 20,7 млн. тонн – в 2,4 раза 

больше, чем Советский Союз, вырабатывает электроэнергии 73,9 млрд. 

киловатт-часов – в 2,3 раза больше, чем Советский Союз. Однако наша 

страна, у которой число рабочих в промышленности уменьшилось почти на 

одну треть по сравнению с 1940 г., используя преимущества 

социалистической системы хозяйства, дает фронту вооружения и боевой 

техники значительно больше, чем фашистская Германия. 

 

 
Обучение молодежи на военном предприятии 

 

В 1942 г. заводы Германии выпускали 14,7 тыс. военных самолетов, в 

1943 г. – 25,2 тыс. Советская же авиационная промышленность уже в 1942 г. 

дала на 10,7 тыс. машин больше, чем Германия, а в 1943 г. – на 9,7 тыс. 

больше. Таким образом, за два года Красная Армия получает на 20 тыс. 

самолетов больше, чем немецко-фашистская армия. 

 

В этот день работники химических заводов Кемеровского азотно-

тукового завода, Чирчикского химкомбината, Березниковского азотно-

тукового завода, Воскресенского химического комбината имени Куйбышева, 
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завода № 96 Народного Комиссариата химической промышленности СССР 

обращаются ко всем рабочим, работницам, инженерно-техническим 

работникам и служащим химической промышленности с призывом шире 

развернуть соревнование за увеличение выпуска химических продуктов и 

приложить все усилия для быстрейшего восстановления разрушенного 

хозяйства в освобожденных районах. 

 

Вспомним как это было… 

 

Большой популярностью среди партизан пользовалась «малая 

партизанская печать» - стенные газеты, боевые листки, написанные от 

руки журналы, выпускаемые порой в одном экземпляре. «Малая 

партизанская печать» вошла в быт отрядов, стала спутником всей 

партизанской жизни, воспитателем и организатором партизан. 

 

24 ноября 1943 г. Среда. Войска правого крыла Белорусского фронта 

выходят к Днепру от Нового Быхова до Гадиловичи. Гитлеровское 

командование срочно перебрасывает в район Жлобина и Рогачева пять 

пехотных дивизий из-под Мозыря, две пехотные дивизии и бригаду СС из 

района Орши. Переброска свежих войск позволяет противнику остановить 

наступление войск Белорусского фронта, которые закрепляются на рубеже 

Чаусы – Новый Быхов – восточнее Рогачева – Стрешин и далее по Припяти 

юго-восточнее Мозыря. 

В этот же период. В результате наступления на гомельско-

бобруйском направлении войска Белорусского фронта преодолевают Сож, а 

соединения левого крыла фронта форсируют Днепр, продвигаясь на запад до 

130 километров, занимают выгодное положение для охвата вражеской 

группировки. 
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Противник отступает 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В кругах крупной румынской монополии и помещиков, в окружении короля, 

становится заметнее стремление заключить сепаратное соглашение с США и Англией. С 

этой целью ведутся переговоры между румынским, английским и американским 

представителями в Мадриде, Анкаре, Стокгольме, Берне и Ватикане. Определенные круги 

США поддерживают и разделяют эти планы. Так, американский посол в Мадриде К. Хэйс 

в беседе с членом румынской миссии С. Григориу в эти дни подчеркивает, что 

«единственным способом избежать полной оккупации Румынии Красной Армией явилось 

бы направление М. Антонеску (министр иностранных дел) правительству Соединенных 

Штатов формального заявления о безоговорочной капитуляции» (к.1). 

 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Историки СССР и бывших социалистических стран, историки в 

капиталистических странах, следуя единой методологии, изучают войну в 

тесной связи с экономическим развитием общества и борьбой классов. 

Такой подход позволил им сделать выводы, которые имеют значение не 

только для оценки важнейших событий истории, но и для будущего 

развития общества. Эти выводы таковы. Великая Отечественная война 

еще раз подтвердила, что в мире нет сил, способных путем применения 

оружия поработить свободные народы. В минувшей войне, которая явилась 

серьезнейшим испытанием всех материальных и духовных сил 

участвовавших в ней государств, советский общественный строй 

продемонстрировал великую свою жизненную силу (к.2). 
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ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 

 

 
Ими гордится страна 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Пинской области, за 

последние дни пустил под откос два немецких воинских эшелона, следовавших к линии 

фронта. В результате крушений разбиты 2 паровоза, 5 платформ с автомашинами, 12 

цистерн с бензином и 16 классных вагонов. Кроме того, партизаны разрушили 110 метров 

железнодорожного пути и взорвали мост. Движение поездов на этом участке железной 

дороги прервано на длительный срок.  

* * * 

Пленный солдат 1 роты 53 полка 14 немецкой моторизованной дивизии Алоиз 

Потокор рассказал: «В армию меня призвали по тотальной мобилизации в июне 1943 года. 

После семинедельного военного обучения я был направлен во Францию и зачислен в 

велосипедный эскадрон 352 разведывательного дивизиона. Дивизион нѐс охрану 

Средиземноморского побережья. Мы патрулировали в районах Марселя, Тулона, 

Авиньона, Жемено. В районе нашей последней стоянки - в Жемено - находились 

итальянские части. В сентябре наш эскадрон и другие немецкие подразделения оцепили 

лагерь итальянцев, обыскали всех итальянских солдат и офицеров, отобрали у них оружие 

и объявили военнопленными. Итальянцев потом погрузили в вагоны и отправили на 

север. В конце сентября командование выделило большую группу солдат, в том числе и 

меня, в маршевый батальон. Вскоре батальон был отправлен на Восточный фронт. На 

протяжении всего пути навстречу нам очень часто попадались эшелоны с ранеными 

немецкими солдатами. Многие из них проклинали всѐ на свете и советовали нам сдаваться 

в плен русским». 

* * * 



580 

 
Отступая под ударами Красной Армии, немецко-фашистские мерзавцы произвели 

большие опустошения в деревнях Стодолищенского района Смоленской области. В 

деревне Сторино гитлеровцы сожгли дотла 48 хозяйств. Немецкие грабители уничтожили 

сельскохозяйственный инвентарь, забрали у крестьян ценные вещи, одежду и предметы 

хозяйственного обихода. Гитлеровцы угоняли с собой всѐ население в тыл. Только 

подоспевшие части Красной Армии освободили советских граждан от немецкого рабства. 

В деревне Семиново гитлеровцы сожгли 25 домов и 17 колхозных построек. В деревне 

Васьково фашистские изверги уничтожили 108 жилых домов и хозяйственных построек. 

Немцы забрали у жителей всю одежду и обувь. Всѐ, что нельзя было увезти с собой, 

гитлеровцы сожгли. 

 

Обстановка в Ленинграде 24 ноября 1943г. 

Трижды гитлеровцы принимались обстреливать город. К счастью, ни один из 14 

снарядов, выпущенных сегодня по Ленинграду, никому не причинил вреда.  

Ленинградским школьникам вручаются медали «За оборону Ленинграда». Больше 

всего награжденных в 47-й школе, ученики которой отличились на полевых работах в 

совхозах и подсобных хозяйствах. Одной из первых медаль получила ученица 5-го класса 

Ксения Федорова. В прошлом году за хорошую работу на поле ей была вручена грамота 

Ленгорисполкома. Во время нынешних каникул девочка возглавляла бригаду юных 

овощеводов. Убирая картофель, эта бригада в отдельные дни выполняла по 10 норм. 

Средняя ее выработка превышала 300 процентов.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 12.00 

собрали всех командиров и политруков для совещания. На этом совещании 

выступал генерал-майор тов. Федоров и комиссар тов. Дружинин. В своих 

выступлениях они дали целый ряд ценных замечаний по нашей работе. После 

окончания совещания командование части пошло по подразделениям».  
 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

 

 Сегодня утром я прибыл в Каир и начал переговоры с Премьер-Министром. К 

концу недели состоится конференция с генералиссимусом, после которой он возвратится в 

Китай. Затем Премьер-Министр и я в сопровождении наших ответственных сотрудников 

сможем направиться в Тегеран для встречи с Вами, г-ном Молотовым и Вашими 

штабными офицерами. Если это Вам удобно, то я смог бы прибыть 29 ноября во второй 

половине дня. Я готов остановиться на срок от двух до четырех дней в зависимости от 

того, на какой срок Вы сможете оторваться от исполнения Ваших неотложных 

обязанностей. Я был бы Вам весьма благодарен, если бы Вы протелеграфировали мне, 

какой день Вы хотите установить для встречи и как долго Вы смогли бы остаться. Я был 

бы признателен, если бы Вы держали меня в курсе Ваших планов, так как я понимаю, что 

плохая погода в это время года часто вызывает задержки в пути от Москвы до Тегерана. 

 Я знаю, что Ваше Посольство и Британское Посольство в Тегеране расположены 

близко друг от друга, в то время как моя Миссия находится от них на некотором 

расстоянии. Мне сообщили, что все трое из нас подвергались бы ненужному риску, 

отправляясь на заседания и возвращаясь с заседаний, если бы мы остановились слишком 

далеко друг от друга. 

Где, по Вашему мнению, должны мы жить? 

Я с радостью ожидаю наших переговоров. 

Получено 24 ноября 1943 года. 
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887-й день войны 
 

В ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции войска 50-й 

и 3-й армий Белорусского фронта, освободив Пропойск (ныне – Славгород) 

- районный центр Могилѐвской области, Корму, Журавичи - районные 

центры Гомельской области, выходят к Днепру в районе Нового Быхова 

(Могилевская область). К вечеру 25 ноября советские войска с трех 

сторон подходят к Гомелю и завязывают бои на улицах города. Бои 

продолжаются всю ночь. 

Войска 48-й армии Белорусского фронта форсируют р. Березину и 

захватывают плацдарм на еѐ западном берегу. Ночью войска противника 

начинают отход из междуречья рек Сож и Днепр. 

В ходе Киевской оборонительной операции к 25 ноября противнику 

ценой огромных сил удается продвинуться на 35-40 километров. Войска 

центра и левого крыла 1-го Украинского фронта отходят на рубеж 

городов Черняхов, Радомышль (Житомирская область). 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Вместе с итальянцами за свободу и независимость Италии сражаются русские, 

англичане, французы. Это поистине интернациональный отряд. Он разоружает 

фашистские гарнизоны, перерезает линии связи, распространяет  среди населения 

антифашистскую литературу. 

Фашистам удается выследить отряд. На рассвете 25 ноября 1943 г. они окружают 

дом семьи Черви, в котором находятся в это время братья Черви и несколько их 

товарищей. На предложение сдаться партизаны отвечают огнем из автоматов и 

пистолетов. Более 150 фашистов окружают дом. Но все их попытки проникнуть внутрь 

терпят неудачу. Сломить мужественное сопротивление партизан враг не может. Тогда 

фашисты поджигают все деревянные постройки. Дым душит защитников маленькой 

партизанской крепости, но они продолжают бороться. Только когда огонь подобрался к 

самому дому, врагам удается захватить партизан. Семь братьев Черви – Этторе, Овидио, 

Агостино, Фердинандо, Альдо, Антеноре и Джелиндо – предаются казни. 

 

На трудовом фронте. 

Значительное развитие во второй период войны получает реактивная 

артиллерия – гвардейские минометы. Опыт войны показывает, что сила огня 

полевой реактивной артиллерии заключается, прежде всего, в его 

массированном применении и что такой огонь дает наибольший эффект. 
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Залп по врагу гвардейских реактивных минометов БМ-13 «Катюша»  

 

25 ноября 1943 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял 

Постановление «О пенсиях вольнонаемным работникам судов 

Наркомвоенморфлота, плавающих в районах военных действий, и их 

семьям». На вольнонаемных работников судов Народного Комиссариата 

Военно-Морского Флота СССР, плавающих в районах военных действий, и 

их семьи распространяется порядок назначения и размер пенсий по 

инвалидности и по случаю потери кормильца, принятый для семей 

военнослужащих.  

 

В эти дни коллективы заводов №№ 197, 220, 236, 326, 330, 615, 632, 

655, 691 и «Электросила» Народного Комиссариата электропромышленности 

СССР обращаются ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам и 

служащим электропромышленности Советского Союза с призывом шире 

развернуть социалистическое соревнование за увеличение выпуска военной 

электротехники. Коллективы заводов приняли обязательство дать сверх 

плана электротехнической продукции и боеприпасов на 43 млн. рублей. 
 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний ветерана войны, полковника в отставке 

А.Н.Бессараба: «…Нужно ли спорить о том, как добывалась победа? 

Взвод, которым мне пришлось командовать, наполовину состоял из 

уже обстрелянных воинов-фронтовиков и курсантов Среднеазиатского 

военного училища. Люди подготовленные. Поэтому без колебания принял 

решение: немедленно захватить пулеметы врага и атаковать гитлеровцев с 

тыла. 

Помкомвзвода и командиры отделений с полуслова поняли меня. Они 

воспрянули духом, подтянулись, были полны решимости выполнить задачу. 

Связной ушел обратно в боевое охранение с моим приказом: до нашего 

подхода – ни одного выстрела. Просто вести наблюдение за противником. 
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Мы с помкомвзвода развернули отделения в цепь, без шума подошли к 

опушке сосняка. Бойцы залегли. Я с тремя курсантами присоединился к 

боевому охранению, в непосредственной близости от подводы. Немцы – 

около пулеметов, вокруг много металлических коробок с пулеметными 

лентами и еще три МГ-34. Надо действовать! 

Солдат у подводы сняли незаметно – в стане врага на наши 

выстрелы никто не обратил внимания. Захваченные пулеметы МГ-34 

расставили на флангах взвода. Через минуту курсанты по моей команде 

открыли из них ураганный огонь. 

Удар оказался для вражеских солдат, что гром среди ясного неба. В 

первую очередь были уничтожены огневые расчеты артиллерийской 

батареи. Что ж, с такого расстояния не промахнешься! Солдаты первой 

линии в панике выскакивали из наспех оборудованных в снегу ячеек. Тут-то и 

настиг их огонь наших пулеметов. 

Потом я приказал открыть по бегущим гитлеровцам огонь из 

винтовок и отечественных ручных пулеметов. Окончательно ошеломили 

врагов громовые залпы трехлинеек. Настал момент поднять взвод: 

-Примкнуть штыки! За Родину, за Сталина, вперед! Ура-а-а! 

Раскатистое дружное «Ура!» вело в атаку бойцов отрезанного 

батальона. Гитлеровцы, зажатые с трех сторон, метались по полю. 

Через 20 минут все было кончено. Наши бойцы обнимались, 

целовались. У многих в руках – трофейные автоматы. Помкомвзвода принес 

и мне новенький немецкий автомат с несколькими снаряженными 

магазинами в кожаной сумке, снятой, по его словам, с какого-то, не то 

офицера, не то унтера. Этот автомат долго был со мной и напоминал о 

том бое... 

Мы с помкомвзвода отправились к исходному рубежу атаки, в 

поисках капитана Федосеева. Перед нами был совершенно другой человек… 

Куда девалась недавняя молодцеватость и бравая выправка! Лицо не 

бритое, шинель измята… Даже голос стал приглушенным, сиплым. 

Я доложил ему о приказе комбрига, показал по карте, куда 

необходимо переместить подразделения. Федосеев слушал рассеянно. 

Молчит, никакого приказа не отдает. Но ведь надо действовать! Быстрее, 

пока гитлеровцы не опомнились и не перехватили образовавшийся проход в 

сторону Васильевского. 

Меня даже зло взяло. Даю команду строиться, а командирам 

подразделений через пять минут доложить комбату о готовности к 

движению. Приказал Саше Симонову принять командование взводом, с 

которым пришел сюда, занять оборону вдоль рва, уходившего под углом к 

опушке леса, выставить вперед и на фланги по станковому пулемету, чтобы 

надежно прикрыть выход батальона. 

А потом обратился к Федосееву: 

-Товарищ капитан, батальон по вашему приказанию построен. Пора 

уходить! 
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-Хорошо, ведите батальон. Я контужен, ничего не соображаю… 

Вот он, указанный командованием рубеж! Бойцы, не мешкая, начали 

окапываться, сооружать снежные накаты, перемежая сыпучий снег с 

еловыми ветками и утрамбовывая их для прочности. По просьбе Федосеева 

я продиктовал писарю донесение, капитан подписал его. Собираюсь уходить 

в штаб. Фельдшер батальона красавица Надя пожала на прощанье руку – и 

я взвыл от резкой боли. В пылу боя я и не почувствовал ранение. Снял шинель 

– и из рукава выпал плоский осколок, покрытый запекшейся кровью. 

«В рубашке ты родился, Сашенька!» - сказала Надя. 

К сожалению, третий батальон понес в окружении значительные 

потери. Смертью храбрых погибли: комиссар батальона старший политрук 

Е.И. Ронин, начальник штаба младший лейтенант Н. Гринин, командир 

стрелковой роты лейтенант А.А. Большаков… Несмотря на обильный 

снегопад и трескучий тридцатиградусный мороз, мы похоронили их с 

воинскими почестями. 

А вместо капитана Федосеева командовать батальоном назначили 

энергичного младшего лейтенанта Винокурова. Командовал он успешно…». 

 

25 ноября 1943 г. Четверг. Войска Белорусского фронта в ходе 

наступательных боев занимают более 180 других населѐнных пунктов; среди 

них крупные населѐнные пункты: Узгорск, Улуки, Рабовичи, Железинка, 

Шеломы, Васьковичи, Ржавка, Гайшин, Безуевичи, Тереховка, Черняковка, 

Славня, Хлебно, Золотомино, Косель, Салабута, Рудня, Литвиновичи, 

Зятковичи, Роги, Перегон, Рента, Старый Быч, Новый Быч, Старая Алешня, 

Новая Алешня, Добрый Дуб, Большая Зимница, Драгунск, Хатовня, 

Поляниновичи, Искань, Селец-Холопеев, Обидовичи, Веть и др. 

Западнее Речицы наши войска с боями продвигаются вперѐд и 

овладевают опорными пунктами противника: Боровики, Росова, Страковичи, 

Узнаж, Славань, Осташковичи, Карповичи, Корени, Коситов, Хомичи, а 

также заняли железнодорожные станции Жердь, Останковичи, перерезав 

таким образом железную дорогу Жлобин-Калинковичи.  

В районе нижнего течения реки Припять наши войска, продолжая 

наступление, занимают несколько населѐнных пунктов и среди них: 

Деревище, Моклище, Хвойное, Гноево, Тульговичи, Тешков, Лиховня, 

Данилеевка. 

В районе Коростень наши войска отбивают атаки пехоты противника. 

В районах Черняхов и Брусилов наши войска отбивают атаки танков и 

пехоты противника. 

Южнее Кременчуга наши войска, продолжая наступление, овладевают 

районным центром Крюков, а также занимают населѐнные пункты: 

Демуровка, Раковка, Садки, Павлыш, Сметановка и железнодорожные 

станции Бурты, Павлыш (из оперативной сводки Совинформбюро от 25 

ноября 1943 г.). 
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Красноармейцы на привале 

 

В этот же день. Советские части продвигаются на северо-запад, 

глубоко охватывая Гомель. Положение группировки врага в этом районе 

становится все более тяжелым. «После отчаянной двухдневной борьбы, - 

пишет об этих событиях Типпельскирх, - командование армии (2-й 

немецкой) вынуждено было доложить, что людские ресурсы армии находятся 

на грани полного истощения, что заслон южнее Гомеля прорван, и армия не 

располагает силами, с помощью которых можно было бы остановить 

прорвавшиеся русские войска и закрыть образовавшиеся бреши». 

В эти часы. На Украине произошло вооруженное выступление 

боевых групп подпольной молодежной коммунистической организации 

«Набат». Боевые группы общей численностью 89 человек разгромили 

гарнизон с. Белецковки и завязали бои с отступавшим противником. В этих 

боях молодые патриоты уничтожили 15 солдат противника и 8 солдат 

захватили в плен. Были взяты трофеи, в том числе 11 пушек, 5 минометов, 2 

пулемета, 31 автомашина, 37 повозок и 21 лошадь, 20 велосипедов и склад 

боеприпасов. В боях за освобождение Белецковки и других населенных 

пунктов погибли Николай Резник, Василий Гречко, Григорий 

Чернокондратенко и без вести пропал организатор «Набата» кандидат в 

члены ВКП(б) Василий Иванович Ус (подпольная кличка «Овод»). 

Подпольная молодежная организация «Набат», возникшая в феврале 1942 г., 

объединила молодежь сел Белецковки, Малашевки и Деевки Кременчугского 

района Полтавской области и сел Браиловки и Свинаро-Павловки Ново-

Георгиевского района Кировоградской области. Набатовцы вели 

диверсионную работу, изготовляли и размножали от руки листовки общим 



586 

 

числом до 3 тыс., которые распространяли среди населения. После 

освобождения местности многие набатовцы вступили в ряды Красной 

Армии.  

 

 
Василий Иванович Ус 

 

В эти же дни. На оккупированной территории Украины в 1943 г. 

выходят около 20 многотиражных газет. «Подпольные газеты и листовки 

идут к читателям многими путями, - вспоминал редактор газеты «Червоний 

прапор» Ровенского обкома И.И. Бескромный, - через связных, агитаторов, 

разведчиков, сельских активистов, через разветвленную сеть подпольных 

партийных организаций, шли эстафетой от маяка к маяку за десятки, а порой 

за сотни километров. Мы имели точные сведения, что наши листовки и 

газеты читают в Сарнах, Ровно, Луцке, Дубно, Ковеле, Пинске. Сознание 

полезности выполняемой работы и внимание подпольного обкома партии 

заставляли нас делать нашу маленькую газету возможно более боевой, 

мобилизующей». 

ЦК КП(б)У организует регулярную доставку на оккупированную 

территорию  Украины центральных и республиканских газет, журналов и 

листовок. Только за первую половину 1943 г. переброшено в тыл врага около 

900 тыс. экземпляров газет и журналов и около 6,5 млн. листовок. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Во второй мировой войне впервые применяются ракетные средства относительно 

дальнего действия – немецко-фашистские ФАУ. Это оружие в минувшей войне было еще 

несовершенным. Кроме того, фашистская Германия, находившаяся на грани поражения, 

не смогла организовать массовое производство этих ракет. В результате их применение 

гитлеровцами против Англии не дало стратегического результата. 

Появление атомной бомбы  и дальнобойных ракет знаменовало собой начало 

коренного перелома в развитии средств вооруженной борьбы. Достижения науки, техники 

и производства в крупнейших странах позволили быстро совершенствовать как само 

ядерное оружие, так и средства его доставки к объектам поражения. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

В Баренцевом море потоплены танкер и транспорт противника общим 

водоизмещением в 12.000 тонн. 

* * * 

Пленный солдат 6 роты 536 полка 384 немецкой пехотной дивизии Франц Дитц 

рассказал: «До самого последнего времени 536 полк находился во Франции, в Сент-

Омере. В конце октября дивизия в полном составе была отправлена на Восточный фронт. 

Следовали мы по маршруту: Париж, Вормс, Франкфурт, Лейпциг, Дрезден, Краков, 

Львов. В Виннице мы остановились. Дальше нельзя было ехать: все пути были забиты 

железнодорожными составами. Нас выгрузили и частью пешком, частью на грузовиках 

перебросили на криворожский участок фронта. В первый же день пребывания на 

передовых позициях наши подразделения попали под сильный миномѐтный обстрел 

русских и понесли тяжѐлые потери. Ещѐ будучи во Франции, я понял, что наше 

положение безнадежное. Я вместе с двумя самыми близкими товарищами при первом 

удобном случае сдался в плен». 

* * * 

Председатель Комаровского сельсовета Киевской области Максим Наркевич, 

директор школы Николай Варич, учительница Харитина Зубер, колхозник М. Коваль и 

другие рассказали о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе Комаровка: «За 

время оккупации гитлеровские палачи замучили и расстреляли в нашем селе многих 

жителей. Жестоким пыткам и диким издевательствам подвергли немцы колхозника 

Романа Некоза. Перед казнью фашистские изверги заставили его вырыть себе могилу. 

Немцы арестовали Якова Романенко, Макара Барановского, Григория Дунайного, Сергея 

Кузькового, Кузьму Синещок и многих других жителей. Арестованных продержали 

долгое время в застенке гестапо, зверски пытали их, а затем увезли неизвестно куда. 

Перед отступлением немцы разграбили село, уничтожили и сожгли много колхозного 

добра и имущества колхозников». 

 

Обстановка в Ленинграде 25 ноября 1943г. 

Меткими выстрелами снайперов и пулеметным огнем на отдельных участках 

Ленинградского фронта уничтожено несколько сот гитлеровцев. Артиллеристы 

разрушили и повредили 10 дзотов и 3 наблюдательных пункта противника.  

Побывавшая сегодня на фронте делегация Киргизской ССР была рада встретиться 

с земляками, сражающимися за Ленинград. Один из них, боец Тельтаев, в прошлом году 

сопровождал лошадей, посланных Киргизией для Ленинградского фронта. Сдав лошадей, 

он упросил командование оставить его в армии. Бывший табунщик стал отличным 

пулеметчиком, участвовал во многих боях.  

Киргиз-красноармеец Рахман Рахметов попросил членов делегации передать 

привет родным и друзьям из колхоза «Орток». И тут оказалось, что один из гостей хорошо 

знает этот колхоз. Он рассказал бойцу, что колхозники «Ортока» получили в сорок 

третьем году богатый урожай и что в сборе подарков для Ленинграда принимали участие 

и земляки Рахметова.  

Радио известило сегодня ленинградцев о том, что в 10 крупных универмагах 

города и 70 магазинах промторга открылись елочные базары. В продажу поступило на 2 

миллиона рублей елочных игрушек.  
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ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ 

ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ и ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

Ваше послание из Каира получил. Буду готов к Вашим услугам в Тегеране 28 

ноября вечером. 

25 ноября 1943 года. 

888-й день войны 
 

Выход ударной группировки Белорусского фронта (командующий 

фронтом – генерал армии К.К. Рокоссовский) в глубокий тыл 

неприятельских войск, оборонявшихся в районе Гомеля, удачные 

действия 3-й армии генерал-лейтенанта А.В. Горбатова, нанесшей 

внезапный удар справа в направлении на Быхов, и сильный нажим на 

противника в центре частями 63-й и 11-й армий вынуждают гомельскую 

группировку врага к поспешному отходу. 26 ноября крупный областной 

центр Белорусской ССР и железнодорожный узел Гомель полностью 

освобождается от противника.  

 

 
Память сердца:  

Памятник-танк Т-34 в честь воинов-освободителей в Гомеле 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Прошедшая в октябре Московская конференция министров иностранных дел 

играет  важную роль в укреплении антифашистской коалиции. Решения конференции 

являются сокрушительным ударом по врагам антифашистской коалиции. Конференция 

министров иностранных дел является практическим осуществлением международного 

сотрудничества, наглядным подтверждением его возможности. Она подготовила первую 

встречу руководителей трех держав, намечающуюся на днях в Тегеране. 

На трудовом фронте. 
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В 1943 г. производство боеприпасов возрастает на 25,5 процента по 

сравнению с предыдущим годом и почти втрое по сравнению с 1941 г. 

Советская промышленность дает фронту такое количество боеприпасов, 

которое на 18 процентов превышает их огромный расход. Поэтому запасы 

боеприпасов на фронте к концу 1943 г. значительно увеличены по сравнению 

с началом года. Красная Армия теперь не испытывает в них недостатка. 

Такой рост боевой техники, вооружения и боеприпасов стал возможен лишь 

благодаря творческому, героическому труду рабочего класса. 

 

 
Мины, изготовленные москвичами в годы войны 

 

На Первом шарикоподшипниковом заводе по почину строгальщицы 

бригадира комсомольско-молодежной фронтовой бригады Екатерины 

Барышниковой в ее бригаде три работницы с 15 ноября начали выполнять 

двойное задание. По примеру этой бригады за несколько дней таким путем 

на заводе высвобождается около 100 работников.  

 

Вспомним как это было… 

 

На северо-западном участке советско-германского фронта 

противник рассчитывал удержать в своих руках Ленинградскую область и 

Прибалтику, опираясь на заранее подготовленные к обороне рубежи. Это 

давало ему возможность прикрыть подступы к Восточной Пруссии с 

северо-востока, сохранить господство военно-морского флота на 

Балтийском море и тем самым не выпустить из-под своего влияния 

Скандинавские страны. 
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Из воспоминаний И. Кудрина – бывшего хирурга оперкоек в 

институте им. Бехтерева блокадного Ленинграда:  
 

 
Иван Кудрин 

Всю блокаду  работал в осажденном городе в нескольких госпиталях, консультировал в 

трех эвакогоспиталях, совершая под бомбежками и артобстрелами огромные пешие 

переходы из одного конца города в другой. В недолгие свободные часы читал лекции по 

анатомии оставшимся студентам 2-го Ленинградского медицинского института. 

 

«Живы. Выдержим. Победим. 

Шла эвакуация заводов, раненых - и вдруг все оборвалось. С крыш 

домов были видны огненные кольца от горящих деревень и вагонов на путях. 

«Товарищи! Мы в огненном кольце», — писала Ольга Берггольц, и я сам это 

кольцо видел. 

Начались бомбежки Ленинграда. Разбиты были здания недалеко от 

Московского вокзала. Долго горели зловещим пламенем разбомбленные 

Бадаевские склады. Постепенно усиливался и артиллерийский обстрел. 

Всякая эвакуация прекратилась. В магазинах исчезли все продукты. 

Последнее, что мне удалось купить, из-за чего жена даже сердилась, это 

шесть банок пюре шпината. Оставалась надежда только на карточки. 

Начиналась блокада… 

В сентябре 1941 года, не считая гибели Бадаевских складов с 

продовольствием, сначала бомбежек было мало. Правда, ночные воздушные 

тревоги стали чаще, строже стало с комендантским часом, быстро стало 

ухудшаться снабжение по карточкам. 

Последние делились на карточки для рабочих, служащих, иждивенцев 

и детей. Но очень скоро на них стали выдавать очень помалу. Основное же -  

уменьшилось количество выдаваемого хлеба. По хлебным карточкам 

выдавала хлеб любая булочная, а отоварить общую карточку можно было 

только в том магазине, где прикреплен. 

Заведовал снабжением города Андреенко. В сообщениях по радио о 

выдачах продуктов всегда упоминалась его фамилия. И все спрашивали о 

нем, потом горько шутили: «Андреенко опять ничего не сказал». 

Отец моей жены, по происхождению финн, живший в России с 1906 

года, но все же неправильно говоривший по-русски, перенеся голод времен 
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Гражданской войны, был запаслив. Он собрал картошку с нашего огорода, 

запас в разные дни полторы лошади из убитых бомбами и снарядами 

животных, а также восемь лошадиных ног. Все это он засолил, и мы 

голодали немного меньше, чем другие. Однако постепенно, сберегая эти 

запасы, мы съели свою собаку и ее щенка, своих кошек, приносимых кошек из 

Бехтеревки. С кроликами было покончено еще в сентябре. 

Хлеба служащим, а мы были ими, стали давать по 125 грамм. 

Потеряли способность носить раненых мои санитары. Я обратился к И. П. 

Виноградову, известному хирургу, которого очень уважал, с вопросом, что 

делать мне. Он ничем помочь не мог. Начали умирать санитары, потом 

сестры, потом и некоторые врачи. 

На 7 ноября 1941 года было объявлено, что дадут пиво. Собрав 

карточки всей семьи, я 6 ноября часов восемь простоял в очереди и к ночи 

получил ведро пива. С этого памятного дня у меня начали появляться первые 

отеки, которые полностью не прошли и до настоящего дня: чуть что -  

отекаю. 

После ноябрьских праздников вскоре появился и первый снег. Сугробы 

убирать было некому, и постепенно остановился весь транспорт. Большое 

количество трамваев и троллейбусов застряло на улицах. Темнота в городе, 

особенно страшная в декабре - январе, угнетала. Население перешло на 

ходьбу, а все перевозки, включая завернутых в одеяла живых и мертвых, 

стали осуществляться на детских санях. На окраинах появились трупы 

людей, умерших на улицах и не убранных. Появились и недовезенные трупы, в 

одеялах, на санках, брошенные ослабевшими людьми на улицах. Наш 

патологоанатом доктор С. И. Варзар заперлась у себя в квартире, не стала 

хлопотать карточку и умерла. 

Нам с женой приходилось делать огромные маршруты от Рыбацкого 

до наших госпиталей. Взвешиваться на весах стало страшно. Несмотря на 

отеки ног, мой вес катастрофически падал и дошел до 58 килограмм, чего я 

не имел со студенческих лет. Все стали раздражительны, проявление 

чувств у мужчин к женщинам полностью прекратилось, у женщин же 

прекратились менструации. Мыли только лицо и руки, но вшивости не было. 

Не было ни гриппа, ни ангин, ни аппендицита, ни прободных язв желудка. 

Зато у всех без исключения появились затруднения с удержанием при 

императивных позывах на мочеиспускание. Пили горячей воды много все, 

кто только мог на чем-нибудь ее согреть. 

Начались страшные морозы до -41C° – -43C°, иногда с ветром. 

Участились обстрелы днем и ночные бомбежки с воздуха, особенно в лунные 

ночи. Я подсчитал, что к февралю 1942 года меня в живых не будет, и 

шутил, что «Гитлер ударил меня по самому чувствительному месту - 

желудку». 

Жизнь стала налаживаться, воду возили из Невы и из прорванного на 

Литейном проспекте водопровода (никого не смущало, что около льющейся 

воды во льду, на глубине 40-50 см, вмерз труп упавшего и умершего здесь 
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человека). Даже рояль из Куйбышевской больницы, где шпалерами в 

помещениях и на дворе лежали трупы, привезли мои выздоравливающие в 

наше отделение. 

Но мое положение не улучшалось. Ходить было далеко. В квартире 

Яковлевых не было ни стекол, ни рам. Хотя мы и возили на санках из 

Рыбацкого дрова, в комнате, где окно было закрыто только ковром, нагреть 

температуру выше трех градусов не удавалось. Пить жидкий чай из 

суррогатного кофе с глицерином вместо сахара было несладко. Новый год 

мы встретили дома последним жареным котом, студнем из кожи и 

овсяными лепешками из отрубей, в которых осталась практически одна 

солома, так как из них уже дважды дочери Ире варили овсяный кисель, ведь 

ей не было еще и двух лет! 

Я оперировал с молодым, только что окончившим институт врачом 

Т. С. Беловой три раза в неделю, по пять-шесть операций в операционный 

день. Состояние мое ухудшилось, у меня начались поносы и, что хуже всего, 

частые голодные обмороки. 

20 января 1942 года нам с женой дали лифтерскую комнатку в 

госпитале на четвертом этаже, переведя на казарменное положение. Меня 

«положили» на военную койку, то есть дали полный военный паек по 

распоряжению ФЭП-50, не отобрав карточек, что тоже было 

существенно. Ведь моя жена Тамара еще в декабре получила рабочую 

карточку, то есть 200 г хлеба. С 1 января и я со 125 г служащего перешел на 

тот же паек. Остального же в декабре и январе ничего не давали. 

«Андреенко молчал». 

На военной койке ФЭП-50 продержал меня до 1 мая. К этому времени 

при нашем госпитале, благодаря Дороге жизни, как и всюду, был создан 

стационар для дистрофиков. Меня держали еще полтора месяца до 

середины июня на пайке этого стационара. 

Конечно, я нигде не прекращал работы. Однажды два часа не мог 

подняться после обморока на пустыре при возвращении из Бехтеревки. 

Много оперировал, снова терял сознание, но дожил до весны. С какой 

радостью мы скалывали лед с замерзших колонн во дворах, чтобы очистить 

Ленинград. Как радостно съели по большой лепешке, даже не помыв рук, 

которые нам прислали новосибирские рабочие! Спасибо им! 

За эту зиму в марте я однажды побывал в бане. По радио объявили, 

что на улице Некрасова можно помыться в бане, которая начала вновь 

работать. Я отпросился из госпиталя, жена собрала мне белье, и я в 

темноте пошел. У меня тогда были уже все пропуска: и под обстрел, и 

ночью. У опухшей билетерши я купил билет за ничтожную сумму. 

Помнится, стоил он 15 копеек, а за 1 килограмм хлеба платили 600 рублей. 

Пробрался по темному коридору и вошел в тепловатую комнату, 

освещенную коптилкой. Мылся я вдвоем с каким-то «дьяконом» теплой, но 

не горячей водой, а перед уходом увидел, что «дьякон» — девушка! Девушка-

дистрофик! «Что же вам два отделения открывать», — буркнула мне вслед 
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опухшая кассирша, когда я выразил удивление, что открыто общее для 

обоих полов отделение. 

Сейчас мне вспоминаются и толчки в ноги при взрывах авиабомб на 

соседних улицах, бесконечная ходьба под обстрелом, а по ночам — со 

светящимся фосфорным жетоном на груди. Такие жетоны носили почти 

все ленинградцы. Но основная мысль всегда была одна — только бы не 

упасть. 

Когда улицы убрали и пошли первые трамваи, несмотря на то, что 

немцы обстреливали город все время, правда, налетами по нескольку раз в 

день и прежде всего трамвайные перекрестки, жизнь показалась уже вполне 

терпимой». 

 

 
Ленинградки за расчисткой трамвайных путей 

 

26 ноября 1943 г. Пятница. Всю ночь шли ожесточенные бои на 

улицах Гомеля.  Утром 26 ноября 1943 года в Гомель вошли части 217-й 

стрелковой дивизии (командир - полковник Н.Масонов) и 96-й стрелковой 

дивизии (полковник Ф.Булатов). Одновременно с юго-восточного 

направления в город вступили части 7-й стрелковой дивизии (полковник 

Д.Воробьѐв) и 102-й стрелковой дивизии (генерал-майор А.М. Андреев). 
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 Рано утром ефрейтор Михаил Васильев установил флаг 

освобождения на здании городской электростанции, а литсотрудник 

армейской газеты «Знамя Советов» 11-й армии лейтенант Григорий Кирилюк 

- на пожарной каланче.  

Особенно отличились при освобождении Гомеля части 3-й, 11-й, 48-й 

армий генералов И.И.Федюнинского, А.В.Горбатова, П.Л.Романенко, 

лѐтчики 16-й воздушной армии генерал-лейтенанта авиации  С.И.Руденко. 

 
 И сбылась мечта: Сож и Припять  

 героев встречают.  

 В Гомель танки вошли - путь костями  

 врагов устилают.  

 И я знаю, пока чужаки  

 Догнивать будут в чаще сосновой,  

 Станут здания светлы, высоки.  

 Гомель вырастет новый. 

                              Пимен Панченко 

 

 
Разрушенный фашистскими оккупантами дворец Паскевичей, 

г. Гомель, 1943 год 

 

Скелеты обгоревших зданий, хаос развалин, груды щебня, зияющие 

пустоты пепелищ - таким увидели город гомельчане, возвращающиеся из 

эвакуации. Красивый и многолюдный город, насчитывавший 150 тыс. 

жителей до войны, обезлюдел. Более 40 тыс. гомельчан было расстреляно, 

угнано на каторгу в Германию. Из 13 тыс. каменных и деревянных зданий 

было стѐрто с лица земли 5100. Были разрушены все промышленные 

предприятия, железнодорожный и автомобильные мосты, здания школ, 
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больниц, клубов. Общий материальный ущерб, нанесѐнный городу, составил 

свыше 3 млрд. руб. 

В эти же дни. Победы Красной Армии и поражения немецко-

фашистских войск вселяют радость в сердца советских людей. Каждая 

победа советских войск – это новые освобожденные города и села, тысячи и 

тысячи людей, вызволенных из фашистской неволи, это шахты и рудники, 

фабрики и заводы, необозримые поля, возвращенные советскому народу, это 

тысячи тонн металла, угля, хлеба, это новые машины, новое оружие для 

победы над врагом. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Бывший Государственный секретарь США Корделл  Хэлл вспоминал: «Один из 

вопросов военного характера, который я все же обсуждал с президентом и его военными 

помощниками, был вопрос о месте открытия второго фронта. Я был согласен с тем, что 

наш главный удар должен наноситься через Английский канал (Ла-Манш) во Францию. 

Вопросы, где высадятся армии и в каком направлении они должны двигаться на 

континенте в гигантской военной кампании по разгрому Гитлера, никогда не обсуждались 

со мной президентом или высшими американскими военачальниками, хотя меня и 

информировали вскоре после принятия решения». 

 

 
К.Хэлл (первый слева), А.Иден, В.Молотов, Москва,  

октябрь 1943 г. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В Баренцевом море потоплен немецкий транспорт водоизмещением в 6.000 тонн. 

* * *  

Партизанский отряд, действующий в Крыму, напал на немецкую автоколонну. В 

ожесточѐнном бою партизаны истребили 40 гитлеровцев и уничтожили 5 автомашин с 
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грузами. Другой отряд крымских партизан взорвал передвижной хлебозавод и 6 грузовых 

автомашин противника. 

* * * 

За последние дни захвачено в плен значительное количество немецких солдат, 

входивших в состав так называемых «боевых групп» и наспех сколоченных сводных рот. 

На одном участке взяты в плен 9 солдат оружейного склада при 1 немецкой танковой 

армии. Все они были признаны негодными к строевой службе и работали на 670 

оружейном складе. Пленные сообщили, что вместе с оружейниками были также брошены 

в бой солдаты 55 строительного батальона, 36 запасного батальона и 219 

железнодорожного строительного батальона. 

Пленный сапожник ветеринарной роты 306 немецкой пехотной дивизии Иозеф 

Кастнер заявил: «Недавно мне приказали немедленно прекратить работу и отправиться на 

передовую. Вместе со мною были направлены в окопы солдаты из роты пекарей, из 

мясозаготовительного взвода и других хозяйственных подразделений. Нас придали 

дивизии СС «Великая Германия»».  

Пленный обер-ефрейтор 157 роты снабжения 57 немецкой пехотной дивизии 

Франц Ян рассказал: «57 пехотная дивизия понесла настолько большие потери, что уже не 

может действовать самостоятельно. В ней осталось около тысячи человек, которые теперь 

подчинены 10 мотодивизии. Недавно меня и других солдат из роты снабжения перевели в 

сводную роту. В этом подразделении собраны солдаты из роты снабжения, санитарного 

взвода, обоза и взвода связистов. Солдаты называют такие сводные роты командами 

смертников. В первом же бою наша рота потеряла половину своего состава. В другом бою 

при появлении русских мы сдались в плен». 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Рокоссовскому 

 

26 ноября 1943 года № 46 

 

Войска Белорусского фронта, продолжая развивать успешное наступление, в 

результате смелого обходного маневра сегодня, 26 ноября, овладели областным и 

крупным промышленным центром Белоруссии городом Гомель – важным узлом железных 

дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев на полесском направлении. 

В боях за овладение городом Гомель отличились войска генерал-лейтенанта 

Горбатова, генерал-лейтенанта Романенко, генерал-лейтенанта Федюнинского и летчики 

генерал-лейтенанта авиации Руденко. 

Особенно отличились: 

121-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Червония, 283-я 

Краснознаменная стрелковая дивизия полковника Коновалова, 96-я стрелковая дивизия 

полковника Булатова, 217-я Унечская стрелковая дивизия полковника Массонова, 102-я 

Дальневосточная Новгород-Северская стрелковая дивизия генерал-майора Сенчилло, 22-я 

артиллерийская дивизия (прорыва) полковника Королева, 584-й истребительный 

противотанковый артиллерийский полк подполковника Ушакова, 295-й гвардейский 

пушечный артиллерийский полк подполковника Подольского, 1179-й истребительный 

противотанковый артиллерийский полк полковника Юсупова, 481-й минометный полк 

подполковника Дербенева, 37-й гвардейский минометный полк  подполковника Острейко, 

92-й гвардейский Краснознаменный минометный полк подполковника Царева, 741-й 

мотоинженерный батальон майора Федорчука, 85-й понтонно-мостовой батальон 

подполковника Масика, 57-я инженерно-саперная бригада полковника Логинова, 253-й 

танковый полк подполковника Андреева, 231-й танковый полк майора Полещука, 1444-й 
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самоходный артиллерийский полк подполковника Мячева, 301-я бомбардировочная 

авиационная дивизия полковника Федоренко, 282-я истребительная авиационная дивизия 

подполковника Беркаля, 273-я истребительная авиационная дивизия полковника 

Федорова, 299-я Нежинская штурмовая авиационная дивизия полковника Крупского, 286-

я Нежинская истребительная авиационная дивизия полковника Иванова, 506-й отдельный 

пулеметно-артиллерийский батальон майора Федорова. 

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях 

за освобождение города Гомель, присвоить наименование ―Гомельских‖. 

Впредь эти соединения и части именовать: 

121-я гвардейская Гомельская стрелковая дивизия, 

283-я Краснознаменная Гомельская стрелковая дивизия, 

96-я Гомельская стрелковая дивизия, 

22-я Гомельская артиллерийская дивизия (прорыва), 

584-й Гомельский истребительный противотанковый артиллерийский полк, 

295-й гвардейский Гомельский пушечный артиллерийский полк, 

1179-й Гомельский истребительный противотанковый артиллерийский полк, 

481-й Гомельский минометный полк, 

37-й гвардейский Гомельский минометный полк, 

92-й гвардейский Краснознаменный Гомельский минометный полк, 

741-й Гомельский мотоинженерный батальон, 

85-й Гомельский понтонно-мостовой батальон, 

57-я Гомельская инженерно-саперная бригада, 

253-й Гомельский танковый полк, 

231-й Гомельский танковый полк, 

1444-й Гомельский самоходный артиллерийский полк, 

301-я Гомельская бомбардировочная авиационная дивизия, 

282-я Гомельская истребительная авиационная дивизия, 

273-я Гомельская истребительная авиационная дивизия, 

506-й Гомельский отдельный пулеметно-артиллерийский батальон. 

 

217-ю Унечскую стрелковую дивизию, 102-ю Дальневосточную Новгород-

Северскую стрелковую дивизию, 299-ю Нежинскую штурмовую авиационную дивизию и 

286-ю Нежинскую истребительную авиационную дивизию, второй раз отличившиеся в 

боях с немецкими захватчиками, представить к награждению орденами Красного 

Знамени. 

Сегодня, 26 ноября, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Гомель, двадцатью 

артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Гомель. 

 

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 26 ноября 1943г. 

Группа снайперов, которая во главе с лейтенантом Савельевым в течение недели 

выходила на передний край, подвела сегодня итоги своей боевой работы. Только за одну 
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эту неделю краснофлотец Петрушевский, сержант Писарчик, лейтенант Свешников и 

старший краснофлотец Гебескул уничтожили 50 фашистских солдат и офицеров.  

Радуют ленинградцев победные вести, поступающие с других фронтов. 

Продолжая развивать успешное наступление, советские войска 26 ноября овладели 

областным и крупным промышленным центром Белоруссии - городом Гомель.  

 

889-й день войны 

 

Войска 1-го Украинского фронта (командующий фронтом – 

генерал армии Н.Ф. Ватутин) с честью выполняют задачу, 

поставленную перед ними Верховным Главнокомандующим 

И.В.Сталиным. Освободив столицу Украины, они создают в районе Киева 

стратегический плацдарм. А когда враг переходит в контрнаступление с 

целью ликвидировать этот плацдарм, вновь захватить Киев и 

восстановить свою оборону по Днепру, войска фронта громят его. 

Знаменитый советский поэт Михаил Светлов в честь 

освобождения Киева – матери всех русских городов – написал такие 

слова: 
Мы шли через горы, леса и долины, 

прошли через гром батарей, 

Сквозь смерть мы пробились… 

Встречай, Украина, 

Своих дорогих сыновей! 

        Ноябрь 1943 г. 

 

 27 ноября 1943 г. в Киеве у памятника Т.Г. Шевченко состоялся 

общегородской митинг трудящихся, посвященный освобождению 

столицы Советской Украины от немецко-фашистских захватчиков. 

Сюда собралось более 40 тыс. киевлян, чтобы выразить глубокую 

благодарность своим освободителям. На митинге принято письмо 

великому русскому народу. Это письмо - волнующий документ нерушимой 

дружбы украинского, русского, всех советских народов. «Сегодняшний 

день - исторический день,- пишут киевляне. - На высоких киевских горах, 

увенчанных Красным знаменем, стоим и смотрим на восток. Там - земли 

великого русского народа. Оттуда пришла свобода. И в освобожденном 

от немецкого нашествия Киеве от всего сердца славим вечную дружбу и 

союз бессмертных народов - русского и украинского. Всенародно 

утверждаем: свобода и счастье Украины - в нерушимом союзе с русским 

народом и всеми советскими народами-братьями. Всенародно клянемся 

крепить этот священный и добротворный союз. И клятву свою завещаем 

нашим детям, нашим потомкам на веки вечные». 

Радиожурналисты записали на пленку репортаж о состоявшемся 

митинге, посвященном освобождению Киева, на котором выступил 

командующий фронтом генерал армии Н.Ф. Ватутин: 

«Огромное стремление к Днепру, стремление на плечах 

противника форсировать эту могучую водную преграду привело к тому, 
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что части Красной Армии в кратчайший срок очистили от врага всю 

Левобережную Украину и перевалили на правый берег. Этот порыв создал 

тысячи Героев Советского Союза, показавших свою подлинную 

богатырскую силу и невиданный героизм. Каждый боец, офицер и генерал 

1-го Украинского фронта видел перед собой наш родной Киев… Мы 

провозглашаем великую славу советскому Киеву! Честь и слава героям 

Киевской битвы!.. 

Сердечно поздравляю вас с освобождением от немецкой неволи и 

рабства и с возвращением вас в родную семью народов Советского 

Союза». 

 

 
Митинг в честь воинов-освободителей в Шевченковском парке 27 ноября 1943г.  

Слева надпись: «Месть и смерть немецким оккупантам!», справа – портрет Сталина 
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Встреча Маршала Советского Союза Г.К.Жукова с жителями Киева на митинге  

 

Вспомним как это было… 

 

27.11.1943 года гитлеровцы ворвались в деревню Красуха (Псковская 

область, Порховский район) и согнали ее жителей в сарай, который 

подожгли. Тех, кто пытался выбраться из огня, уничтожали.  
 

 
Память сердца: 

«Скорбящая псковитянка». Скульптор - Антонина Петровна Усаченко. 
Памятник представляет собой двухметровое изваяние женщины-матери, русской 

крестьянки, к склону холма прислонен отесанный камень с надписью: «Трагической и 

мужественной Красухе от земляков». С противоположной стороны проезжей дороги - 

прямая тропа, обсаженная елками и березками, которая ведет к обелиску с надписью: 

«27 ноября 1943 года фашистские оккупанты согнали всех жителей деревни Красухи в 

сарай, который стоял на этом месте, облили бензином и сожгли. В огне и муках погибли 

230 безвинных детей, женщин, стариков». Вокруг обелиска сделана ограда из почернелых 

обугленных бревен. 

 

 Деревня в лесу стояла Красуха... 

 До тла ее немцы сожгли... 

 Лишь старуха из камня сидит... 

 

 Рядом печь... 

 Да некому... 

 ............некому хлебы испечь... 

 

 Не сеют здесь боле на поле хлебов... 

 Не слышно дитячих вокруг голосов... 

 И босые ноги не стопчут здесь трав... 

 Зерно не взойдет на землю упав... 

 

 Деревня в лесу стояла... 

 Красуха... 

 Осталась лишь печь. 
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 Да из камня старуха. 

                                 Людмила Бенѐва-Колегова 

Из воспоминаний Виктора Фокина о той страшной трагедии: 

«…В Красуху иногда наведывались немцы или полицаи. На первых 

порах фашисты заигрывали с красухинцами: деревня стоит на важном 

тракте, лучше иметь там если не друзей, то хотя бы нейтральных 

жителей. А жители деревни прятали от немцев скот, хлеб, картошку. В 

партизанские леса отправляли мешки с мукой и приятно пахнущие, только 

что испечѐнные караваи, самодельную овсяную крупу и сбитое из сметаны 

масло, шпик, баранину и скот в живом виде. Нужно – выделяли лошадей. 

Знали о наказаниях, но готовы были в любой момент пригреть и 

накормить озябших голодных бойцов, совершающих очередной рейд. Враги 

бесчинствовали на псковской земле. О злодеяниях гитлеровцев знали в 

Красухе и соседних с нею деревнях: Полянах, Веретенях, Гостенях. Всякий 

раз, когда на дорогах показывались фашистские танки или автомашины, в 

сердца людей закрадывалась тревога: немцы для добрых дел не приезжают. 

Красуха жила своими повседневными заботами и тревогами. 

   Жители были уверены, что зима 1943 года – последняя 

оккупационная зима: идут разговоры, что Красная Армия после 

Сталинграда и Курской дуги готовится к новому большому наступлению и 

здесь – пришла пора крушить противника у стен старинного города. 

Суббота, 27 ноября 1943 года. Страшная беда нависла над Красухой. 

   На мостике, перекинутом через широкий ручей, неподалѐку от дома 

Алексея Дмитриевича Дмитриева взрывом перевернуло легковую машину. 

Ехавшего в ней генерала Ферча ранило, его увезли в сторону Веретеней. Кто 

бы это мог сделать? Партизаны обычно совершают свои диверсии вдалеке 

от населѐнных пунктов, так как нельзя ставить под удар мирных граждан. 

Свои, красухинские, не могли на это решиться – знали, что ждѐт потом 

жителей родной деревушки. Не имели никакого отношения к этому взрыву и 

жители соседних порховских деревень. Что касается партизан, то 

командование бригад, действовавших неподалѐку от Красухи, провело 

тщательное расследование и выяснило, что никто такого задания не 

получал и никто не совершал диверсии в Красухе. Согласно другой версии, 

взрыв совершил мальчик Сенька по прозвищу Жаворонок, решивший 

отомстить за отца, погибшего на фронте, за пионервожатую Шуру, за 

всех красухинцев. 

   Так или иначе, ясно одно: фашисты мстили мирным жителям за 

своѐ поражение на огромном советско-германском фронте, за провал своих 

планов. Пожалуй, что это была наиболее вероятная причина и их набега на 

Красуху в это серое ноябрьское утро. В час, когда произошѐл взрыв, многие 

из жителей работали на гумне (гумно - огороженный участок земли в 

крестьянском хозяйстве, предназначенный для хранения, молотьбы и другой 

обработки зѐрен хлеба), молотили пшеницу. Чувствуя недоброе, бригадир 
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сказал, чтобы люди скорее расходились. Но было уже поздно. Грузовики 

прямо по снежной целине обошли деревню. 

   Солдаты прыгали с них на малом ходу и бежали к избам. Алексей 

Дмитриевич Дмитриев, заметив неладное на улице, вышел со двора, и, увидев 

офицера, направился к нему.  

- Жители тут не виноваты, могу поручиться головой. 

 Офицер отдал приказ солдатам, и те пронзили Дмитриева штыком. 

Это было вступление к чудовищной трагедии, разыгравшейся несколько 

позже.  

 
В сорок третьем, в тьме метели на село моѐ  

Набежали, налетели псы и коршуньѐ.  

Триста душ ни в чѐм невинных выгнали на снег.  

Затолкали в пасть овина триста человек!  

В каске, будто бес двурогий, лаял гауптман:  

«Покажите путь к берлогам Пар – ти - зан!  

Три часа на размышленье. Драй и нуль минут.  

Исполняете – прощенье, Нет – капут!» 

Нет! Ни слова об отряде. Замер стар и мал.  

И ни звука о пощаде враг не услыхал.  

Заплескалось пламя в крыше, взвился адский чад…  

Не слыхал – и не услышит. Мѐртвые молчат.  

Только память не забыла горевальных дней:  

Это было, было, было на земле моей.  

На земле седой и слѐзной, льющей кровь свою, -  

Неподкупной, гордой, грозной в праведном бою.  

Всем, в ком – тьма, кто к миру глухи,  

Следовало б знать,  

Что Россию, мать Красухи,  

Лучше не пугать! 

 

   Гитлеровцы бросились к домам и стали их поджигать. Жители 

пытались выгнать скот и спасти кое-какое имущество. Палачи били людей 

прикладами, стреляли и кололи, а вынесенные вещи бросали в огонь. 

Оставшихся в живых стали сгонять в конец деревни. Нина Михайловна по 

канаве сумела уползти. Уже за деревней догнала Женю Павлову, 

комсомольского вожака. Полчаса назад еѐ гнали со всеми к гумну. Отец 

посоветовал ей бежать: он подумал, что их погонят в Германию, а у 

Женьки гордый характер и строптивый – не ей быть в рабынях. 

Послушавшись отца, она прыгнула в канаву. По ней тоже стреляли, но 

промахнулись. 

   Со стороны теперь она видела, как немцы загоняли людей в гумна, 

как к большим воротам они тащили доски, солому и канистры с горючим. Еѐ 

осенило: фашисты хотят сжечь людей. Но она знала, что с обратной 

стороны гумен есть маленькие дверцы, в которые при молотьбе 

выбрасывают отходы. Женя поползла обратно. Но еѐ заметили и пронзили 

штыком. А людей всѐ вели к гумнам и толкали к открытым дверям. Две 
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молодые старорусские беженки попытались не идти, но их швырнули в 

гумно силой. Мария Лукинична Павлова, шедшая с ребятами – 

одиннадцатилетним Николаем, шестилетним Витей, десятилетней Галей и 

семилетней Надей, на мгновенье потеряла детей – их увлекла людская 

толпа. В тот же момент сильный удар свалил еѐ с ног. Она потеряла 

сознание и уже ничего не видела и не слышала. 

   А в двух гумнах дело шло к своему ужасному концу. Людей били 

прикладами, в них стреляли из автоматов. Беззащитных не только убивали, 

над ними ещѐ и глумились. Офицер требовал указать нахождение партизан. 

Все молчали. Слышались только крики малолеток, которые не понимали, 

что плакать нельзя, да иногда голоса матерей, просивших пощадить хотя 

бы малолетних детей. Люди молчали, а время шло. И вот уже заколачивают 

двери, обливают горючим ворота и стены, подносят горящие факелы и 

скоро оба гумна превращаются в высоченные факелы. Сквозь бушующее 

пламя и дым неслись стоны, плач и крики. Солдаты отвечали на них 

беспощадным автоматным огнѐм.  

 А Мария Лукинична Павлова пришла в себя тогда, когда догорали оба 

гумна. Безумными глазами смотрела она на всѐ то, что осталось от самых 

дорогих для неѐ существ. Плохо видя, и ничего не соображая, она поползла в 

сторону. Встретившая еѐ в соседней деревне Нина Михайлова, еле узнала 

Марию Лукиничну. Ночью над Красухой стояло кровавое зарево. Фашисты 

оцепили деревню, а затем заминировали и подступы к ней, чтобы люди 

окрестных деревень не скоро узнали об этом злодеянии. Вряд ли удастся 

восстановить все имена несчастных, ставших жертвами фашистов в этот 

день. 

   Скорбный список не полон: не выяснены имена всех погибших 

граждан Красухи, особенно еѐ малолетних жителей. А беженцы соседних 

селений? А беженцы Старой Руссы и других новгородских городов и сѐл? 

Почти триста человек… Честных, скромных тружеников земли, 

мечтавших о мирной, спокойной жизни.  

Самому старшему из сожжѐнных жителей деревни было 108 лет, а 

самому младшему – 4 месяца. А в этот день в его деревне погибло 47 

человек. Из семьи Якова Григорьевича – жена на шестом месяце 

беременности, сын Николай 16 лет, сын Петя 9 лет и невестка, жена брата 

с двумя ребятами. Горе Якова Григорьевича, оставшихся в живых 

красухинцев и многих-многих тысяч людей никто не может облегчить. Нет 

на свете врача, который исцелил бы тяжкую душевную рану. 

И люди, испытавшие, что такое фашизм на себе, и знающие о войне 

минувшей лишь по книгам, воспоминаниям, фильмам не хотят, чтобы 

подобное повторилось.  
Плач страждущей, но выжившей Красухи,  

Казалось, уничтоженной дотла,  

До сей поры доносится до слуха…  

Застывшая от горя мать-старуха  

Свидетелем голгофы той была.  
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Но что она поведает – немая?  

Лишь горе на лице и рядом – прах. 

Немой вопрос в еѐ очах читаю:  

«За что нам доля выпала такая?»  

Окаменели слѐзы на глазах.  

Чем ближе холм – тем явственнее звоны  

Через года, от тех зловещих дней,  

Как вздохи матушки-земли, как стоны,  

Одолевая на пути препоны,  

Доносятся всѐ чѐтче и сильней.  

Но что же здесь всѐ предано забвенью?  

Никто не слышит стонов почему?  

Что, нам необходимо повторенье  

Уроков горьких, разве в них спасенье?  

Вы присмотритесь к этому холму,  

Где выросли поодаль над полями  

Зла символы бетонных три столба,  

И вспомните, ЧТО скрылось за годами,  

Что БУДЕТ, если мы забудем с вами, -  

Отцам какая выпала судьба…  

Постойте здесь с закрытыми глазами,  

И всѐ всплывѐт, и снова всѐ всплывѐт,  

Что МОЖЕТ БЫТЬ ещѐ со всеми нами  

За теми, за зловещими столбами…  

Пусть память те столбы переживѐт.  

А над Красухой тучи гонит ветер,  

Старуха-мать согбенная молчит,  

Как будто слышит свист зловещей плети…  

«Что ж не живѐтся мирно вам на свете?» -  

Журавль с гнезда у трѐх столбов кричит».  

 

27 ноября 1943 г. Суббота. В течение 27 ноября в районе западнее 

Пропойска наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки 

противника, продолжают вести наступательные бои, в ходе которых 

занимают несколько населенных пунктов. 

Между реками Сож и Днепр, в районе северо-западнее Гомеля, наши 

войска продолжают успешное наступление и овладевают районными 

центрами Гомельской области городом Чечерск, Уваровичи, а также 

занимают более 80 других населѐнных пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты: Аннополье, Малыничи, Сойки, Науховичи, 

Шепотивичи, Дудичи, Липа, Михалевка, Пытьковка, Дуравичи, Лапичи, 

Особин, Блюдница, Руденец, Роги, Азделин, Ивановка, Телеши, Галеевка, 

Задоровка и железнодорожные станции Костюковка, Уза, Прибор, Якимовка.  

В районе нижнего течения реки Березина наши войска с боями 

занимают населѐнные пункты: Сокол Виноградов, Закрев, Якимовская 

Слобода, Чирковичи, Здудичи, Судовица, Прудок, Мольча, Кобыльщина. 

В районе нижнего течения реки Припять наши войска овладевают 

районным центром Полесской области городом Ельск, а также занимают 
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населѐнные пункты: Огородники, Карповичи, Дворище, Рудня 

Белобережская, Белый Берег.   

В районах Коростень, Черняхов и Брусилов советские войска 

отбивают атаки пехоты и танков противника. 

Юго-западнее Кременчуга наши войска овладели несколькими сильно 

укреплѐнными опорными пунктами противника (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 27 ноября 1943 г.). 

В этот же день. Перед германским военным командованием встает 

вопрос о людских резервах. 27 ноября следует директива Гитлера о новой 

«тотальной мобилизации». В этом документе он признает: «Ударная сила 

наших вооруженных сил сильно пострадала в боях этого лета, особенно на 

Востоке. Ряды воюющих солдат значительно поредели из-за смерти, ранений 

и болезней». Далее фашистский главарь заявляет, что он «решил 

беспощадными методами снова восстановить боевую силу действующей 

армии и всякое сопротивление изданным по этому поводу приказам ломать 

путем драконовских мер наказания». Директива предусматривает принятие 

решительных мер «по изысканию живой силы среди населения», новое 

прочесывание тылов армии и войск СС в целях изыскания резервов, дабы 

«отдать фронту все боеспособные и необходимые для фронта силы… по 

меньшей мере один миллион человек». Главные командования различных 

родов войск и войск СС должны подвергнуть строгой проверке свои штаты 

как в Германии, так и на оккупированной территории, беспощадно сокращая 

их. Штаты штабов воинских частей и соединений, не участвующих в боях, 

сокращаются не менее чем на 25 процентов. Директива требует изъять из 

«тыловых организаций всех офицеров, чиновников, унтер-офицеров, 

рядовых, служащих и рабочих мужского пола, невзирая на их возраст и 

степень годности… и после соответствующего обучения… отправить их в 

действующие части или же использовать для высвобождения других 

боеспособных солдат». Снижаются требования при определении степени 

годности к военной службе, больных и раненых солдат быстрее возвращают 

в строй, еще шире привлекаются для службы в воинских частях гражданские 

лица, включая женщин». 
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Обучение фрау 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

27 ноября 1943 г. правящие круги США и Англии своей Каирской декларацией 

дают обещание продолжать серьезные и длительные операции, необходимые для того, 

чтобы добиться безоговорочной капитуляции Японии. В декларации говорится, что США 

и Англия «ведут настоящую войну с целью пресечения агрессии со стороны Японии и 

наказаний агрессора, не стремясь при этом получить для себя какие-либо выгоды и не 

имея ни малейшего намерения расширить свои территории». Этими фразами руководство 

США и Англии хочет скрыть от мировой общественности свои истинные намерения в 

бассейне Тихого океана. Однако «шила в мешке не утаишь».  Каирское совещание 

свидетельствует о стремлении правящих кругов США и Англии сохранить колониальную 

систему в Юго-Восточной Азии, взять под свой контроль все территории, которые будут 

освобождены от японских конкурентов, и закрепить в Китае антинародную, 

предательскую диктатуру Чан Кай-ши. Изложить открыто свои планы в обстановке 

справедливой антифашистской войны, ведущую и решающую роль в которой играет 

Советский Союз, американо-английские правители, конечно, не могут. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В Баренцевом море потоплен транспорт противника водоизмещением в 6.000 

тонн. 

* * * 

Несколько партизанских отрядов, действующих в Гомельской области, 

минировали пути отхода отступающих немецких войск и устроили завалы на шоссе. На 

одном участке советские патриоты организовали заслон и в течение трѐх суток вели бой с 

немецкой автоколонной и нанесли ей большие потери. Лишь небольшой части немецких 

автомашин удалось прорваться сквозь заслон и минированные участки. В результате этой 

операции советские патриоты сожгли свыше 50 немецких автомашин и истребили до 400 

вражеских солдат и офицеров. Захвачено 18 исправных автомашин, тягач и много 

вооружения. 

* * * 

Пленный солдат 12 роты 1 полка дивизии СС «Адольф Гитлер» Бернгард 

Эльферман рассказал: «Я служил в 32 авиационном запасном полку во Франции. В начале 

1943 года меня с группой солдат направили в Берлин и зачислили в эсэсовскую дивизию 

«Адольф Гитлер». В конце июля дивизию спешно отправили в Италию. Наш карательный 

поход против итальянских войск и гражданского населения начался в Милане. Солдаты 

дивизии бесчинствовали, грабили и расстреливали любого подозрительного, по их 

мнению, человека, который встречался на нашем пути. Ценные вещи и одежду убитых мы 

забирали себе. Я сам снял часы с руки одного расстрелянного итальянца. Мы, эсэсовцы, 

могли делать и делали всѐ, что хотели. За это начальство нас не наказывало. В конце 

октября дивизию спешно направили в Россию. На фронт мы прибыли 8 ноября и 

немедленно были брошены в бой. За несколько дней непрерывных тяжѐлых боѐв дивизия 

понесла очень большие потери. Некоторые роты потеряли больше половины своего 

личного состава». 

* * * 

Колхозники Е. Дьяченко, М. Ромян и Г. Деркач рассказали о зверствах немецко-

фашистских мерзавцев в деревне Ромяны Полтавской области: «Отступая под ударами 
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Красной Армии, гитлеровские людоеды сожгли 59 жилых домов, разграбили и 

уничтожили всѐ имущество колхозников. Немцы собрали всех жителей деревни и под 

конвоем погнали их в западном направлении. В двух километрах от совхоза имени 

Шевченко в балке Бурносивской гитлеровцы выстроили колхозников и открыли по ним 

огонь из автоматов. Зверски убиты бригадир колхоза Антон Ромян и его сыновья, Алексей 

Бурдос, Роман Данько, Андрей Рокотянский и другие жители деревни. Оставшихся в 

живых выручили из немецкого плена бойцы Красной Армии». 

 

Обстановка в Ленинграде 27 ноября 1943г. 

Ленинградские ремесленные училища и школы ФЗО получили новое пополнение. 

Из Кировской области прибыла первая партия подростков, мобилизованных в училища и 

школы.  

В Ленинграде сегодня рвались снаряды. Впрочем, приехавшие в город 150 

подростков - народ, можно сказать, обстрелянный. Они - ленинградцы, в свое время 

эвакуированные на восток.  

Для восстановления Ленинграда требуется все больше строительных материалов. 

В связи с этим бюро горкома партии и горисполком приняли сегодня решение 

организовать социалистическое соревнование ленинградских предприятий 

промышленности строительных материалов. Учреждены Красные знамена и установлены 

премии, которыми будут награждаться передовики этого соревнования.  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Весь день 

ушел на подготовку к выходу в лес. Заготовляли лесоматериалы для 

постройки землянок, собирали окна и другой необходимый материал. Хотел 

вывести отряд 28 ноября 1943 г.». 
 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

 

 Я весьма благодарю Вас за Ваше послание от 23 ноября, извещающее меня о 

Вашем намерении прибыть в Тегеран 28 или 29 ноября. 

 Что касается меня, то я надеюсь быть там 27-го. Будет приятно увидеться с Вами. 

  Получено 27 ноября 1943 года. 

 

890-й день войны 

 

28 ноября 1943 г. началась Тегеранская конференция - первая за 

годы Второй мировой войны конференция «большой тройки» - лидеров 

трѐх стран: Ф.Д. Рузвельта (США), У. Черчилля (Великобритания) и 

И.В. Сталина (СССР), на которой решаются судьбы миллионов людей, 

будущее мира. Конференция  призвана разработать окончательную 

стратегию борьбы против Германии и еѐ союзников. 

На Тегеранской конференции рассматривается и решается ряд 

вопросов войны и мира: 

установлен точный срок открытия союзниками второго фронта 

во Франции (и отвергнута предложенная Великобританией «балканская 

стратегия»); 
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обсуждаются вопросы о предоставлении независимости Ирану 

(«Декларация об Иране»); 

положено начало решения польского вопроса; 

о начале СССР войны с Японией после разгрома нацистской 

Германии; 

намечены контуры послевоенного устройства мира; 

достигнуто единство взглядов по вопросам обеспечения 

международной безопасности и прочного мира. 

 

 
Конференция глав правительств СССР, США, Великобритании в Тегеране.  

Слева направо – И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, У. Черчилль 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Германское верховное главнокомандование вынуждено признать, что за летне-

осеннюю кампанию 1943 г. только безвозвратные потери немецкой армии составляют 

1 223 114 человек. По данным немецкого генерального штаба сухопутных войск, потери 

германской армии на советско-германском фронте превышают пополнение в летне-

осенней кампании почти на 400 тыс. человек. За этот же период советскими войсками 

уничтожается около 10 тыс. самолетов, свыше 15 тыс. танков, 13 тыс. орудий и масса 

другого вооружения и военного имущества врага. Эти потери в живой силе и боевой 

технике тяжело отражаются на германском тыле. Скрыть такие потери невозможно. Они 

усиливают неуверенность и страх в широких слоях немецкого народа, укрепляют веру 

антифашистских сил в скорое падение ненавистного гитлеровского режима. 
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Разбитая  вражеская колонна 

 

На трудовом фронте 

В сентябре 1943 г., впервые после долгого отставания, Кузбасс 

выполняет месячное задание, а в ноябре все его восемь трестов 

перевыполняют план, дав дополнительно свыше 98 тыс. тонн угля, в том 

числе 27 тыс. тонн коксующегося. В 1943 г. страна получает 25,8 млн. тонн 

кузбасского угля – на 4 млн. тонн больше, чем в 1942 г., а добыча 

коксующихся углей увеличилась на 23 процента. 

Возрастает добыча угля и на Урале – самом крупном потребителе 

топлива. В условиях войны, когда острее, чем когда-либо, стоит вопрос о 

более полном использовании местных ресурсов, нужно сокращать долю 

дальнепривозных углей в топливном балансе Урала. 

 

Вспомним как это было… 

 

Бывший начальник управления военного планирования и оперативного 

управления в штабе армии США Д. Эйзенхауэр о сложности открытия 

второго фронта вспоминал: 

«Трудно было выбрать время для начала операции. На Тегеранской 

конференции президент и премьер-министр пообещали генералиссимусу 

Сталину, что наступление начнется в мае, но нам дали понять, что любая 

дата, выбранная из этого периода года, будет приемлемой для выполнения 

обязательства, взятого на себя нашими двумя политическими 

руководителями. 

Для того чтобы наступление через Ла-Манш проходило в условиях 

длительной хорошей погоды, его надо было начать как можно быстрее. 

Другим фактором в пользу более скорого наступления были непрерывные и 

отчаянные усилия немцев по укреплению обороны побережья. Если учесть 
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погодные условия на Ла-Манше, май был самым ранним сроком, когда 

можно было бы с успехом предпринять высадку десанта. На этот месяц 

приходится первое благоприятное сочетание приливов и отливов, а также 

время восхода солнца. Таким образом, проведение операции «Оверлорд» было 

предварительно назначено на начало мая. 

Тревожные сообщения разведки относительно прогресса немцев в 

разработке новых видов оружия также указывали на целесообразность 

скорейшего наступления… 

На помощь нам были призваны лучшие научные силы как в Англии, 

так и в Америке, чтобы оценить и определить немецкие возможности. 

Нашим единственным эффективным противодействием этим работам 

немцев в период подготовки к операции «Оверлорд» в 1944 году были 

бомбардировки. Наша авиация периодически совершала налеты на каждый 

район в Европе, где, по мнению наших специалистов, противник пытался 

либо изготовить новые виды оружия, либо построить пусковые установки 

вдоль побережья для своих ракет». 

 

28 ноября 1943 г. Воскресенье. В течение дня между реками Сож и 

Днепр, северо-западнее Гомеля, наши войска, продолжая развивать успешное 

наступление, овладевают районным центром Гомельской области городом 

Буда Кошелевская, а также занимают более 150 других населѐнных пунктов; 

среди них крупные населѐнные пункты: Жабин, Скартынь, Яцковщина, 

Глыбочица, Мотневичи, Ровковичи, Заболотье, Коромка, Липиничи, 

Шарыбовка, Кошелев, Потаповка, Морозовичи, Житанеж, Недойка, Старая 

Буда, Чеботовичи, Ховхла, Черное   и железнодорожные станции Буда 

Кошелевская, Шарыбовка.  

В районе нижнего течения реки Березина наши войска с боями 

занимают 24 населѐнных пункта; среди них: Жирховка, Ново-Марковичи, 

Зломное, Шацилки, Липники, Гомза, Чернин, Гороховищи, Пружинище, 

Вьюнище. 

 В районе нижнего течения реки Припять наши войска с боями 

продвигаются вперѐд и занимают населѐнные пункты: Черновщина, 

Слободка, Новый и Старый Ломыш, Гридни, Вербовичи, Рудня 

Смолеговская. 

 В районах Коростень, Черняхов и Брусилов наши войска отбивают 

атаки пехоты и танков противника. 

В районе юго-западнее Кременчуга наши войска, преодолевая 

сопротивление и контратаки противника, овладевают несколькими сильно 

укреплѐнными опорными пунктами. 

В излучине Днепра, юго-западнее Днепропетровска, наши войска, 

сломив сопротивление противника, овладевают сильно укреплѐнными 

опорными пунктами его обороны: Васильевка, Менжинка, Екатериновка, 

Первомайский, Растанье, Иверское, Николай-Моисеевка, Кошкаровка, 

Александровка, Петриковка, Пропашное, Вороновка, Павловка, 
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Новопокровское, Судановка (из оперативной сводки Совинформбюро от 28 

ноября 1943 г.). 

 
Разведка боем за населенный пункт 

 

В этот же день. Командование 1-го Украинского фронта 

(командующий фронтом - генерал армии Н.Ф.Ватутин, члены Военного 

совета – член Политбюро ЦК ВКП(б) генерал-лейтенант Н.С. Хрущев и 

генерал-лейтенант К.В. Крайнюков, начальник штаба – генерал-лейтенант 

А.Н. Боголюбов) получает директиву Верховного Главнокомандующего – 

немедленно перейти к жесткой обороне с задачей измотать противника, 

начинающих наступление, а затем с подходом свежих сил организовать 

контрнаступление с задачей разгрома врага и выхода на Южный Буг.  

В этот же период. Великие победы Красной Армии оказывают 

огромное влияние на подъем освободительной борьбы народов 

оккупированных стран. Сокрушительные удары Советских Вооруженных 

Сил по германской военной машине окончательно развевают легенду о 

непобедимости немецко-фашистской армии. В этих условиях движение 

Сопротивления становится все более массовым и организованным; в его 

ряды вступают десятки тысяч новых борцов. Активизируются действия 

партизанских отрядов. В некоторых странах они объединяются в народно-

освободительные армии, которые, успешно действуя против оккупантов, 

расширяют освобожденные районы. На освобожденной территории народ 

приступает к строительству новых органов власти, ставших основой 

народно-демократического строя. Ведущей силой в освободительной борьбе 

выступает рабочий класс, возглавляемый и рабочими партиями. 

В жестоких боях против фашистских оккупантов и внутренней 

реакции происходит процесс консолидации народно-освободительных сил. 
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Созданные по инициативе патриотов во многих порабощенных фашизмом 

странах единые национальные организации и центры по руководству 

борьбой против захватчиков – национальные фронты – объединяют широкие 

слои народов оккупированных стран, что усиливает сопротивление 

оккупантам (к.1). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Первым на Тегеранской конференции с обзором положения на фронтах выступил 

Президент США Ф.Д. Рузвельт. Он делает подробный анализ хода военных действий в 

бассейне Тихого океана, уделяет этому значительную часть своего выступления. Затем он 

перешел к Европе, и в частности к вопросу о вторжении через Ла-Манш. Он сказал, что 

«Английский Канал (Ла-Манш) – это такая неприятная полоска воды, которая исключает 

возможность начать экспедицию через Канал до 1 мая… Но мы не хотим откладывать 

дату вторжения через Канал дальше мая или июня месяцев».  

Черчилль отстаивает «средиземноморскую стратегию», в своем выступлении 

особое внимание уделяет военным действиям в Италии. Он заявляет, что необходимо, 

чтобы войска союзников в Италии заняли Рим и продвинулись до линии Пиза – Римини, 

«после чего можно было бы произвести высадку в Южной Франции и через Канал». В то 

же время Черчилль считает, что необходимо развернуть операции в восточной части 

Средиземного моря, и особенно в районе проливов Босфор и Дарданеллы. При этом он 

отмечает, что военные действия в восточной части Средиземного моря, «возможно, 

вызвали бы некоторую отсрочку операции через Канал». Таким образом, премьер-

министр Англии не дает твердого обещания открыть второй фронт (то есть высадить 

войска в Северной Франции) весной 1944 г., явно предпочитая не выходить за пределы 

бассейна Средиземного моря. 

Выступление на конференции главы советской делегации И.В.Сталина отражает 

стремление Советского правительства сократить сроки второй мировой войны, уменьшить 

ее жертвы. А этого можно добиться путем скорейшего открытия второго фронта в Европе. 

Глава Советского правительства заявляет, что следует за базу всех операций союзников в 

1944 г. взять операцию «Оверлорд», то есть осуществить вторжение в Северо-Западную 

Европу, и в качестве поддержки этой операции произвести высадку в Южной Франции. 

И.В.Сталин предлагает осуществить высадку не позднее мая, так как это наиболее 

благоприятное для десантных действий время года (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В Чѐрном море потоплены транспорт водоизмещением в одну тысячу тонн, 

сторожевой корабль, два сторожевых катера, две быстроходных десантных баржи и 

сухогрузная баржа противника. 

* * *  

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Могилѐвской области, 

разгромил немецкий гарнизон в крупном населѐнном пункте. Истреблено 70 гитлеровцев. 

Другой отряд могилѐвских партизан из засады напал на автоколонну противника и 

уничтожил 6 грузовых автомашин вместе с находившимися в них 22 гитлеровцами. 

* * * 

В районе Невеля добровольно сдался в плен первый взвод 3 роты 189 полка 81 

немецкой пехотной дивизии. Пленный командир взвода, фельдфебель Рихард Пешель 
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рассказал: «Нашему батальону было приказано прочесать лес между двумя озѐрами и 

занять выгодную высоту. Выполняя этот приказ, мы встретили ожесточѐнное 

сопротивление русских. В бесплодных атаках батальон понѐс очень тяжѐлые потери. Мой 

взвод выдвинулся к озеру и потерял связь с соседними подразделениями. Вскоре русские 

зашли во фланг, и над нами нависла угроза окружения. Посоветовавшись с товарищами, я 

собрал солдат, объяснил им создавшееся положение и заявил: «Кто хочет сдаться в плен, 

пусть останется здесь, кто против плена, может идти, куда ему угодно». Солдаты 

совещались довольно долго. Ушли обратно только четверо из всего состава взвода. 

Остальные 32 солдата сложили оружие и сдались в плен. Успешное наступление русских 

убедило меня и моих товарищей в том, что немецкая армия долго не выдержит. В таких 

условиях бесполезно продолжать войну, и я счѐл своим долгом сохранить свою жизнь и 

жизнь доверенных мне солдат». 

Приказ 

об обеспечении связи для управления движением поездов на прифронтовых 

железных дорогах 

 

№ 0440           28 ноября 1943 г.  

 

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 7 октября 

1943 года за № 4274сс, для обеспечения телеграфно-телефонной связи НКПС по 

управлению движением воинских поездов на прифронтовых железных дорогах 

приказываю командующим фронтами:  

1. В десятидневный срок выявить наличие проводов НКПС, занятых воинскими 

соединениями и штабами, и решить вопрос, по согласованию с начальниками 

соответствующих железных дорог, о немедленной передаче части проводов, порядка и 

срока передачи остальных проводов НКПСу в дальнейшем.  

2. Запретить воинским частям и штабам соединений включаться в действующие 

провода НКПС, а также подвешивать или восстанавливать провода на линиях связи НКПС 

без согласования с соответствующими управлениями военно-восстановительных работ 

НКПС или начальником дороги.  

В будущем все провода НКПС, восстановленные без надлежащего согласования, 

передавать НКПСу по первому требованию.  

3. Оказывать НКПСу и начальникам прифронтовых железных дорог необходимую 

практическую помощь в налаживании связи, разрешая в необходимых случаях 

использование проводов НКО для управления движением поездов.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

Маршал Советского Союза А. Василевский  

 

(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 229)  

Обстановка в Ленинграде 28 ноября 1943г. 

ЦК профсоюза работников начальной и средней школы Севера и Вологодский 

областной комитет профсоюза прислали ленинградским учителям картофель, лук, чеснок, 

сушеные грибы и другие продукты. В поступившей из Вологды сопроводительной 

телеграмме говорится:  

«Шлем учителям - доблестным героям Ленинграда наш привет и скромные 

подарки».  

Ленинградец Вадим Усов в сорок первом закончил среднюю школу. В боях за 

Ленинград юноша стал бывалым воином. Сегодня он написал своей матери взволнованное 

письмо. Вот несколько строк из этого письма.  

«...Вчера произошло выдающееся событие в моей жизни (т. е. 27.ХI): меня из 

кандидатов ВКП(б) приняли в члены нашей партии. Так что можешь меня поздравить. 
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Сейчас мы пока не воюем, но и не сидим, сложа руки. Я рад сознанием того, что честно 

выполняю свой долг перед Родиной, немало фашистов нашло себе смерть от меня, и, 

конечно, еще не один с моей помощью ляжет в могилу. Разгромим их, и будет радость 

победы, и будет она скоро! Вот уж тогда и вы сможете вернуться в Ленинград, и я приеду 

к вам, хотя и не насовсем, ведь я человек военный...».  

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Сегодня 

уйти в лес не пришлось, так как с самого утра лил дождь. Пришлось 

отложить выход в лес - боялся, чтобы бойцы не заболели гриппом, так как 

погода очень неблагоприятная». 
 

891-й день войны 

 

В конце ноября 1943 г. на совещании в Ставке Верховного 

Главнокомандующего И.В.Сталина с участием командующих фронтами 

северо-западного направления окончательно вырабатывается замысел 

Ленинградско-Новгородской наступательной операции. Он 

предусматривает войсками Ленинградского (2-я ударная, 42-я, 67-я 

общевойсковые и 13-я воздушная армии) и Волховского (8, 54, 59-я 

общевойсковые и 14-я воздушная армии) фронтов нанести согласованные 

одновременные удары по фланговым группировкам немецкой 18-й армии 

под Ленинградом, затем наступать на кингисеппском и лужском 

направлениях с целью разгромить ее главные силы и выйти на рубеж реки 

Луга. В последующем войска этих фронтов, наступая на нарвском и 

псковском направлениях, должны во взаимодействии со 2-м 

Прибалтийским фронтом завершить разгром 18-й армии и нанести 

поражение 16-й армии противника, полностью освободить 

Ленинградскую область и создать условия для выхода советских войск в 

Прибалтику. 

На войска 2-го Прибалтийского фронта (22-я общевойсковая, 1-я и 

3-я ударные, 6-я гвардейская и 15-я воздушные армии) возлагается задача 

разгромить группировку противника севернее Невеля, а затем, наступая 

на идрицком направлении, сковать главные силы 16-й армии противника 

и не допустить переброски ее соединений для использования против 

Ленинградского и Волховского фронтов. 

Балтийскому флоту ставится задача помочь корабельной и 

береговой артиллерией Ленинградскому фронту, подавить немецкую 

оборону и сопровождать ее войска огнем до пределов его дальности. 

Авиация дальнего действия должна провести предварительную 

авиационную подготовку наступления Ленинградского фронта и 

поддерживать войска фронтов в ходе всей операции. К участию в 

операции привлекается Ленинградская армия Войск ПВО страны, а 

также партизанские соединения (13 бригад общей численностью до 35 

тысяч человек). Партизаны должны вести разведки в интересах войск, 
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содействовать захвату переправ, крупных населенных пунктов и 

железнодорожных узлов, нарастить удары по коммуникациям 

противника, его штабам и узлам связи. Ставка Верховного 

Главнокомандующего усилила фронты самоходно-артиллерийскими 

полками, штурмовой инженерно-саперной бригадой, новой танковой и 

авиационной техникой и другими материальными средствами. 

 

 
Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция                                           

(14 января - 1 марта 1944) 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
29 ноября 1943 г. в древнем городе Яйце (Босния) собирается вторая сессия 

Антифашистского вече народного освобождения Югославии. Сессия принимает 

декларацию, провозглашающую АВНОЮ верховным законодательным и 

исполнительным органом Югославии. На сессии учреждается Национальный комитет 

освобождения Югославии. На сессии принято решение о строительстве после окончания 

Второй мировой войны демократического федеративного государства югославских 

народов под руководством Коммунистической партии Югославии. Заложены основы 

федеративного устройства страны из 6 республик: Сербия, Хорватия, Босния и 

Герцеговина, Словения, Македония и Черногория. Королю Петру II Карагеоргиевичу 

запрещено возвращаться в страну, а лондонское эмигрантское правительство лишено всех 

прав законного правительства Югославии. 

 

На трудовом фронте 

В связи с переходом Красной Армии к широким наступательным 

действиям возникает необходимость создания мощных артиллерийских 

средств для разрушения укрепленных районов и оборонительных полос и 

подавления огневой системы обороны противника. Поэтому дальнейшее 

развитие получает тяжелая артиллерия, особенно гаубичная. К концу 1943 г. 

количество гаубиц в действующей армии вырастает более чем в 3,5 раза. На 

вооружение принимается 152-мм гаубица образца 1943 г. Новая гаубица при 

сохранении основных боевых свойств прежней значительно легче ее, что 

улучшает маневренность орудия, особенно в наступательном бою. С весны 

1943 г. отдельные гаубичные артиллерийские полки большой мощности 

переформируются в отдельные гаубичные артиллерийские бригады по 24 

гаубицы (203-мм). 
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Позиция советской 203-мм гаубицы Б-4 

В газете «Правда» опубликованы: 

обращение коллектива работников Шатурской государственной 

электростанции имени Ленина ко всем работникам электрических станций и 

сетей СССР развернуть социалистическое соревнование за успешное 

проведение осенне-зимнего максимума и быстрое восстановление 

электростанций и сетей в освобожденных от врага районах; 

 обращение речников пароходства канала Москва - Волга и 

Московско-Окского пароходства ко всем работникам речного транспорта 

Советского Союза развернуть соревнование за образцовую подготовку всего 

речного хозяйства к навигации 1944 г.  
 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний американского генерала Д. Эйзенхауэра: «Как 

начальник комитета с 22 июля 1942 года до конца войны, я могу 

засвидетельствовать, что никто из многочисленных героев этой войны не 

служил своему главнокомандующему и своей стране со столь бескорыстной 

преданностью, чем Джордж Картлет Маршалл, начальник штаба армии, 

Эрнст Дж. Кинг, главнокомандующий нашего флота, и Генри Х.Арнольд, 

начальник штаба военно-воздушных сил. Объединенным начальникам 

штабов успешно и добросовестно помогал небольшой аппарат способных 

офицеров трех видов вооруженных сил. 

Были времена, когда мы, казалось, тратили впустую слишком много 

времени на дискуссии и составление пространных бумаг, чтобы сказать то, 

что, на мой взгляд, можно было изложить в нескольких параграфах. 

Однако именно этот комитет создал командования театров 

военных действий на объединенной командной основе. Береговая стража, 

военно-морские силы, военно-морские пехотинцы, бомбардировочная 

авиация, истребительная авиация, инженерно-строительные батальоны и 

десантные силы были объединены под единым командованием, чтобы 

изгонять противника из его укрепленных пунктов и продвигаться от 

острова к острову через весь Тихий океан. 

На Тихом океане мы преподнесли противнику дорогостоящий урок в 

амфибийной (десантной) войне, так же как в Европе мы вместе с 

союзниками продемонстрировали успешное коалиционное ведение войны. 

Действия всех родов наших вооруженных сил в Европе под командованием 

генерала Эйзенхауэра, в центральной и южной части Тихого океана под 

командованием генерала Макартура принесли славу им и стране в целом. 

Наша страна взяла на себя тяжелую международную 

ответственность как за ведение войны, так и за поддержание мира. 

Определенное представление об этой ответственности можно составить 

на основе отчетов о конференциях в Тегеране, Ялте и Потсдаме. 

Следующая война будет вестись из-за других и, несомненно, новых причин. 
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Мы все надеемся, что ее приход может быть надолго задержан усилиями 

всех цивилизованных народов по сохранению всеобщего мира совместными 

действиями. Люди чести и доброй воли выражают подобные чувства в 

конце каждого крупного конфликта между государствами». 

 

29 ноября 1943 г. Понедельник. Красная Армия продолжает успешное 

наступление, освобождая населенные пункты от фашистских оккупантов. 

Вновь становятся свободными Киев, Харьков, Орел, Таганрог, Брянск, 

Смоленск, Гомель, Днепропетровск, Днепродзержинск, Запорожье, Сталино, 

Новороссийск и другие крупные промышленные центры. Зная о 

превосходстве советских войск и учитывая отсутствие собственных резервов, 

командование группы армий «Север» разработало план последовательного 

отвода войск на заранее подготовленные промежуточные и тыловые 

оборонительные рубежи, эвакуировало в тыл вспомогательные части и 

учреждения, склады и базы. 

В это же время. Террор и насилие фашистских оккупантов не могут 

сломить волю народа. Любовь к Родине, ненависть к врагу и стремление 

отстоять свою свободу, независимость, свою Родину поднимают советских 

людей на священную войну против захватчиков. Всенародное сопротивление 

в тылу немецко-фашистских войск носит самый разнообразный характер, 

начиная от саботажа и кончая вооруженной борьбой советских патриотов. 

Каждый советский человек, попавший в фашистское рабство, стремится 

внести свою лепту в дело разгрома врага. Всенародная война в тылу 

немецко-фашистских войск растет и ширится с каждым днем.  

В этот же период. В Краснодарском крае, Ростовской, 

Ворошиловградской, Сталинской, Харьковской, Полтавской, Сумской, 

Черниговской, Курской, Орловской и Смоленской областях, полностью 

очищенных от гитлеровцев, а также в освобожденных районах Запорожской, 

Днепропетровской, Киевской, Витебской, Могилевской, Гомельской 

областей миллионы советских людей начинают быстрыми темпами 

восстанавливать хозяйство. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

К концу ноября американские вооруженные силы полностью овладевают 

островами Гилберта, потеряв при этом один эскортный авианосец. Это была последняя из 

немногих операций, проведенных США на Тихоокеанском театре в 1943 г. 

 

Второй день Тегеранской конференции. По-прежнему основным предметом 

переговоров является открытие второго фронта. Черчилль снова настаивает на сохранении 

в Средиземном море достаточного количества средств для дополнительных десантных 

операций в Италии и на Балканах. При этом он подчеркивает, что сохранение 

значительного количества кораблей в районе Средиземного моря «не может быть 

осуществлено без того, чтобы это не привело к отсрочке операции «Оверлорд».  

И.В.Сталин добивается, чтобы срок операции «Оверлорд» не был отложен, чтобы 

май стал предельным сроком для ее осуществления. 
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Между И.В.Сталиным и Черчиллем разгорается по этому основному вопросу 

дискуссия: 

«Сталин. Если возможно, то хорошо было бы осуществить операцию «Оверлорд» 

в пределах мая, скажем 10-15-20 мая. 

Черчилль. Я не могу дать такого обязательства. 

Сталин. Если осуществить «Оверлорд» в августе, как об этом говорил Черчилль 

вчера, то из-за неблагоприятной погоды в этот период ничего из этой операции не выйдет. 

Апрель и май являются наиболее подходящими месяцами для «Оверлорда». 

Черчилль. …Но я не думаю, что те многие возможности, которые имеются в 

Средиземном море, должны быть немилосердно отвергнуты, как не имеющие значения из-

за того, что использование их задержит осуществление операции «Оверлорд» на два-три 

месяца. 

Сталин. Операции в районе Средиземного моря, о которых говорит Черчилль, - 

это только диверсии». 

Черчилль упорно продолжает настаивать на своем. Он ни в коем случае не желает 

согласиться с предложением И.В.Сталина установить конечный срок открытия второго 

фронта в Европе – май 1944 г. Между тем установление этой даты имеет большое 

значение. Оттяжка на два-три месяца не гарантирует, что США и Англия по истечении 

этого срока не заявят, что условия в районе Ла-Манша ухудшаются и операция снова 

невозможна. 

Непрерывные увертки Черчилля, нежелание назвать точную дату операции 

«Оверлорд» заставляет И.В.Сталина поставить вопрос ребром – верят ли англичане в 

операцию «Оверлорд»  «или они просто говорят о ней для того, чтобы успокоить 

русских». Черчилль, уходя от ответа, снова принимается перечислять многочисленные 

«условия», необходимые для успеха операции, которые были уже изложены английскими 

представителями на Московской конференции. 

На конференции обсуждается проблема Германии. На вопрос И.В.Сталина, какие 

предложения имеются по этой проблеме, Рузвельт сразу же заявляет: «Расчленение 

Германии». «Чтобы стимулировать нашу дискуссию по этому вопросу, - замечает он, - я 

хотел бы изложить составленный мною лично два месяца тому назад план расчленения 

Германии на пять государств». 

Вот этот план,  изложенный на конференции Рузвельтом: 

«По моему мнению, Пруссия должна быть возможно ослаблена и уменьшена в 

своих размерах. Пруссия должна составлять первую самостоятельную часть Германии. Во 

вторую часть Германии должны быть включены Ганновер и северо-западные районы 

Германии. Третья часть – Саксония и район Лейпцига. Четвертая часть – Гессенская 

провинция, Дармштадт, Кассель и районы, расположенные к югу от Рейна, а также старые 

города Вестфалии. Пятая часть – Бавария, Баден, Вюртемберг. Каждая из этих пяти частей 

будет представлять собой независимое государство. Кроме того, из состава Германии 

должны быть выделены районы Кильского канала и Гамбурга. Этими районами должны 

будут управлять Объединенные Нации или четыре державы. Рурская и Саарская области 

должны быть поставлены под контроль либо Объединенных Наций, либо попечителей 

всей Европы. Вот мое предложение». 

Черчилль выдвигает свой собственный план расчленения Германии. Он говорит: 

«У меня две мысли: первая – это изоляция Пруссии от остальной Германии, вторая – это 

отделение южных провинций Германии – Баварии, Бадена, Вюртемберга,  Палатината – от 

Саара до Саксонии исключительно». Он предлагает создать «дунайскую федерацию», в 

состав которой должны войти все эти южные провинции Германии. Поясняя, почему он 

считает необходимым включить эти провинции в состав «дунайской федерации», 

Черчилль утверждает, что если ограничиться раздроблением Германии на несколько 

частей и не включить эти части в состав других государств, то наступит время, когда 

немцы снова объединятся. 
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И.В.Сталин отрицательно отнесся к планам Рузвельта и Черчилля. Вопрос о 

Германии передается на рассмотрение Европейской Консультативной Комиссии (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В Баренцевом море потоплен немецкий транспорт водоизмещением в 10 тысяч 

тонн. Кроме того, потоплены минный заградитель водоизмещением в 3 тысячи тонн, 

тральщик водоизмещением в 800 тонн и сторожевой катер противника. 

* * *  

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Минской области, 5 

ноября разгромил немецкую карательную экспедицию. Партизаны истребили более 100 и 

взяли в плен 20 вражеских солдат и офицеров. 18 ноября противник снова пытался 

окружить партизан. Советские патриоты подпустили немцев на близкое расстояние, а 

потом открыли ружейно-пулемѐтный огонь. Уничтожено несколько десятков гитлеровцев. 

Захвачено у немцев 6 пулемѐтов и 10 повозок с патронами. 

* * * 

Из советских городов и сѐл, оккупированных немецкими захватчиками, 

поступают сведения о том, что в связи с продвижением Красной Армии на запад немецкие 

власти пытаются замести следы кровавых преступлений, совершѐнных ими на советской 

земле. Так, например, в районе Себежа немцы заставили местных жителей выкопать 

трупы расстрелянных мирных граждан. 

После того, как трупы были вырыты и сожжены, немцы расстреляли всех 

советских людей, которые принимали участие в разрытии могил. Получено также 

сообщение о том, что в окрестностях Бобруйска немцы откапывают массовые могилы 

советских граждан, замученных и расстрелянных фашистскими извергами за время 

оккупации. Специальные команды вскрывают ямы и рвы, вытаскивают трупы, обливают 

бензином, а затем сжигают их. Гитлеровские людоеды, видимо, надеются таким путѐм 

уничтожить все улики, свидетельствующие об их чудовищных преступлениях. Однако 

советскому народу хорошо известно всѐ, что натворили немецко-фашистские мерзавцы и 

в Бобруйске, и в Себеже, и в других временно оккупированных ими советских районах. 

Гитлеровцам не удастся уйти от ответственности за все их преступления. 

 

Обстановка в Ленинграде 29 ноября 1943г. 

Вчера и сегодня артиллерийскими и минометными подразделениями фронта 

разрушено и повреждено более 30 вражеских дзотов. Прямым попаданием снаряда 

взорван склад боеприпасов. Активно действовали на переднем крае наши снайперы.  

В Большом драматическом театре имени М. Горького происходило сегодня нечто 

необычное. Артисты заняли места в зрительном зале, а представители зрителей поднялись 

на сцену. Вместо декораций на ней были поставлены покрытый кумачом стол и трибуна. 

Театральному коллективу вручалось переходящее Красное знамя Политуправления 

Ленинградского фронта. Передав его представителям театра и поздравив их, Герой 

Советского Союза Н. Д. Антонов сказал:  

- Фронтовики ценят ваш труд, любят ваши спектакли. Когда есть такая 

возможность, мы с удовольствием посещаем театр, с радостью встречаем ваши фронтовые 

концертные бригады.  

Актеров поздравил также начальник Управления по делам искусств 

Ленгорисполкома Б. И. Загурский, представители Дома Красной Армии и Дома Военно-

Морского Флота, а также подшефного 12-го гвардейского артиллерийского полка 

контрбатарейной борьбы.  
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Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 8.00 

вышли из села Белое в лес и стали в 9 км севернее села Белое. Придя на 

место, сейчас же стали окапываться». 
 

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ  

  

К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ ДЕЛЕГАЦИЕЙ СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТОВ НА МОСКОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Во время недавней Московской конференции делегация Соединенных Штатов 

предложила, чтобы были предоставлены воздушные базы в СССР, на которых самолеты 

Соединенных Штатов могли бы заправляться горючим, а также производить срочный 

ремонт и пополнять боеприпасы в связи со сквозной бомбардировкой с баз Соединенного 

Королевства. Было также предложено, чтобы более эффективно производился взаимный 

обмен информацией о погоде и чтобы между нашими обеими странами были улучшены 

средства связи и воздушное сообщение. 

 Насколько мне известно, СССР согласился в принципе с этими предложениями, и 

соответствующие советские власти получат указание встретиться с моей военной миссией 

для рассмотрения конкретных мероприятий, которые будут необходимы для 

осуществления этих предложений. 

 Я надеюсь, что будет возможным быстро выработать эти мероприятия. 

29 ноября 1943 года. 

 

 

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ  

  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОЕННО-МОРСКИХ ОПЕРАЦИЙ В 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

 

Я желал бы в настоящее время договориться с Вами об обмене информацией, а 

также о таком предварительном планировании, которое может быть подходящим при 

существующих условиях для возможных операций против Японии, когда Германия будет 

выведена из войны. Чем больше мы сможем предварительно спланировать, без того чтобы 

подвергнуть чрезмерному риску существующую обстановку, тем скорее война в целом 

может быть доведена до окончания. 

 В частности, я имею в виду следующие пункты: 

 a) мы были бы рады получить военно-разведывательные данные относительно 

Японии; 

 b) принимая во внимание тот факт, что порты, где базируются Ваши 

дальневосточные соединения подводных лодок и эсминцев, могут подвергнуться 

серьезной угрозе наземного и воздушного нападения, не считаете ли Вы желательным, 

чтобы Соединенные Штаты достаточным образом расширили базовые устройства, чтобы 

ими могли пользоваться эти вооруженные силы на базах Соединенных Штатов? 

 c) какую прямую или косвенную помощь смогли бы Вы оказать, если бы 

Соединенные Штаты начали наступление на северную группу Курильских островов? 

 d) можете ли Вы сообщить, могут ли наши вооруженные силы пользоваться 

портами, и если да, то какими, а также могли ли бы Вы сообщить сведения об этих портах 

в отношении их использования военно-морскими силами, так же как и грузопропускную 

способность портов? 
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 Эти вопросы могут быть обсуждены, если Вы сочтете подходящим, с нашей 

Военной Миссией в Москве, подобно тому как это предложено в отношении планов, 

касающихся воздушных операций. 

29 ноября 1943 года. 

  

 

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ  

  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

 

Мы считаем, что в целях сокращения сроков войны бомбардировка Японии с баз 

Вашего Приморского края немедленно после начала военных действий между СССР и 

Японией будет иметь весьма большое значение, поскольку это предоставит нам 

возможность разрушить японские военные и промышленные центры. 

 Если это приемлемо, примете ли Вы меры к тому, чтобы моя Военная Миссия в 

Москве получила необходимую информацию, касающуюся аэродромов, жилищ, 

снабжения, средств связи и метеорологических условий в Приморском крае, а также о 

маршрутах туда с Аляски. Нашей целью является базирование максимального количества 

сил бомбардировочной авиации, от 100 до 1000 четырехмоторных бомбардировщиков с 

их обслуживающим и оперативным персоналом, в этом районе; количество будет зависеть 

от имеющихся возможностей. 

 Крайне важно, чтобы планирование с этой целью было бы начато немедленно. Я 

понимаю, что ознакомление наших людей с условиями на месте должно быть ограничено 

в настоящий момент весьма небольшим количеством лиц и проведено с наибольшей 

секретностью. Мы, конечно, пойдем на все условия, которые Вы можете поставить в этом 

отношении. 

 В случае если будет достигнуто соглашение по вышеизложенным мероприятиям, 

я уверен, что наступление срока использования наших бомбардировщиков против Японии 

будет существенно ускорено. 

29 ноября 1943 года. 

 

892-й день войны 

 

30 ноября 1943 года завершается Гомельско-Речицкая операция. 

Войска Белорусского фронта (командующий фронтом - генерал армии 

К.К. Рокоссовский) прорвали оборону противника и, продвинувшись на 

глубину до 130 км, вышли на рубеж Потаповка – Гамза - Прудок, Чаусы, 

западнее Петуховки,  южнее Нового Быхова, восточнее Рогачева и 

Мозыря, южнее Ельска,  создав угрозу южному флангу группы армий 

«Центр». 

Успешному проведению операции в значительной степени 

способствовали партизаны Белоруссии, которые наносили удары по 

отступающим эшелонам противника, разрушали железнодорожные 

пути, вели разведку. 

Продолжительность операции - 21 сутки. Численность войск 

Белорусского фронта к началу операции - 761300 человек. Людские 

потери в операции: безвозвратные - 21650 человек, санитарные - 66556 

человек, всего - 88206 человек, среднесуточные - 4200 человек. 
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За мужество и героизм, проявленные в боях при освобождении 

городов Гомеля и Речицы, 24 воинских соединения и части получают 

почетное наименование «Гомельские» и 22 - «Речицкие». 

 

 
На привале после боев 

 

В ходе Оршанской наступательной операции войска Западного 

фронта предпринимают четвертую попытку прорвать немецкую 

оборону в районе Орши.  

 

На трудовом фронте 

Всемерное увеличение выпуска боевой техники, вооружения, 

боеприпасов находится в центре внимания Ставки ВГК во главе с Верховным 

Главнокомандующим И.В.Сталиным. Ресурсы страны направляются, прежде 

всего, на удовлетворение нужд военного производства, уровень которого 

определяет техническую оснащенность Красной Армии. Военно-

машиностроительные заводы в первую очередь снабжаются металлом, 

топливом, электроэнергией. Так, при сокращении производства проката 

черных металлов в 1943 г. по сравнению с 1941 г. более чем в 2 раза отпуск 

его для нужд военной промышленности увеличивается в 1,7 раза. Рост 

выплавки металла, добычи угля, выработки электроэнергии позволяет 

расширить базу военно-машиностроительной промышленности. 
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Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний американского генерала Д. Эйзенхауэра: «Как 

всегда, моральное состояние войск постоянно привлекало внимание всех 

старших командиров. Иногда в этом отношении приходилось разрешать 

самые необычные вопросы. Например, один обозреватель выступил с 

утверждениями, что любая попытка высадиться на обороняемом 

побережье Северо-Западной Европы повлечет за собой потери от 80 до 90 

процентов личного состава в частях первого эшелона десанта. Это 

безответственное утверждение получило довольно широкое 

распространение, вызвав сомнения и беспокойство в войсках. Брэдли и 

другие немедленно отреагировали на это заявление и во время 

многочисленных выездов в войска заклеймили его как трусливое, ошибочное и 

совершенно необоснованное, сделанное человеком, который не имеет 

никакого понятия о ведении боевых действий. Брэдли предсказывал, что 

потери в атакующих частях и подразделениях будут не больше, чем в любых 

других ожесточенных сражениях аналогичных масштабов. Мы пошли даже 

на то, чтобы опубликовать в газетах мнение Брэдли, и использовали все 

имевшиеся возможности, чтобы предотвращать зловредные предсказания, 

подрывавшие уверенность личного состава боевых частей. 

План действий авиации разрабатывался до мельчайших деталей, и в 

него ежедневно вносились поправки с учетом данных об изменениях 

обстановки, особенно в весенние месяцы. Флот и авиация осуществляли 

непрерывную разведку. Сведения о противнике поступали также из других 

источников. В плане действий ВМС предусматривалось общее охранение, 

траление мин, сопровождение транспортных судов, поддержка десанта 

огнем корабельной артиллерии, а также создание искусственных портов, 

ремонт и восстановление захваченных портов и обеспечение снабжения 

через Ла-Манш. Были тщательно изучены оборонительные сооружения на 

вражеском побережье и распределены задачи по уничтожению каждой 

огневой точки, каждого опорного пункта. Изучались полученные 

аэрофотоснимки, на которых отмечалось продолжавшееся наращивание 

противником препятствий в прибрежных водах. Во время приливов 

большинство этих препятствий находилось под водой. Заранее тщательно 

определялись маршруты следования к портам погрузки, время отхода и 

прибытия судов, места размещения временных лагерей, их прикрытие и 

маскировка». 
 

30 ноября 1943 г. Вторник. В течение дня между реками Сож и 

Днепр, северо-западнее Гомеля, наши войска, преодолевая сопротивление и 

контратаки противника, занимают несколько населѐнных пунктов; среди них: 

Реут, Дорки, Розов, Почки, Михалевка, Талы. 

Между реками Днепр и Березина, южнее Жлобина, наши войска с 

боями занимают несколько населѐнных пунктов. 
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В районе нижнего течения реки Припять наши войска с боями 

продвигаются вперѐд и занимают населѐнные пункты: Замостье, Лозки, 

Крышичи, Юревичи, Гряда, Гута,  Заракитное, Кнуровка.  

По приказу Верховного Главнокомандования наши войска оставили 

город Коростень и занимают более выгодные для обороны рубежи. 

В районе Черкассы наши войска ведут бои по расширению плацдарма 

на правом берегу Днепра и улучшают свои позиции. 

Юго-западнее Кременчуга наши войска в результате упорных боѐв 

овладевают сильно укреплѐнными опорными пунктами противника: 

Табурище, Захарьевка, Разорополь, Янов, Большая Макариха.  

В излучине Днепра, юго-западнее Днепропетровска, наши войска, 

отбивая контратаки противника, улучшают свои позиции (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 30 ноября 1943 г.). 

В эти же дни. В Брестской, Барановичской, Пинской, Вилейской, 

Белостокской областях действуют 185 партизанских отрядов, 

насчитывающих около 26 тыс. партизан. Кроме того, скрытые партизанские 

резервы составляют здесь свыше 43 тыс. человек. 

Всего за год в ряды белорусских партизан вступило свыше 96 тыс. 

человек, что дает возможность значительно увеличить число партизанских 

бригад. 

 

 
Юные партизаны 

 

Если в январе 1943 г. в Белоруссии действовало 512 отрядов, в 

которых насчитывалось 57700 человек, то в июне – уже 553 отряда (80700 
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чел.), в сентябре – 655 отрядов (103600 чел.), в ноябре – 720 отрядов (122600 

чел.), не считая 123 партизанских отрядов, насчитывающих 30800 человек, 

которые в результате освобождения ряда восточных районов республики 

выходят за линию фронта. 

В этот же период. К концу года в Красной Армии создается 17 

гвардейских минометных бригад. Огонь реактивных артиллерийских 

установок – «катюш» наводит ужас на гитлеровцев. Пленные фашистские 

солдаты и офицеры со страхом отзываются об этом оружии. «Огонь 

реактивных снарядов производит ужасное моральное воздействие на солдат и 

отбивает охоту к наступлению» - показывает взятый в плен солдат 332-й 

немецкой пехотной дивизии Эрих Вульф. 

 

 
Допрос пленных немецких солдат 

 

Неизбежность катастрофы гитлеровской Германии становится 

очевидной и для части офицеров и генералов вермахта. Меллентин 

вспоминал, что даже такой преданный фашистскому режиму генерал, как 

Хольтиц, исполнявший обязанности командира 48-го танкового корпуса, 

перестал в это время верить в победу Германии. «Однажды вечером, - писал 

Меллентин, - он беседовал со мной о ходе боевых действий и выразил 

беспокойство по поводу страшного нажима русских на нашем фронте. Затем 

он занялся прогнозами на будущее. Он видел, как массы советских войск 

надвигаются на нас, словно гигантские волны океана. Опрокидывая на своем 

пути все преграды, они будут продвигаться все дальше и дальше и, в конце 

концов, поглотят Германию…». 

Несмотря на сложившиеся трудности, министерство вооружения и 

боеприпасов Германии создает в ноябре центральное плановое управление. 

Оно должно под руководством Шпеера планировать работу отдельных 

отраслей промышленности, ведать распределением сырья, особенно железа. 

Однако «деятельность этого управления, - писал западногерманский военный 
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экономист Керль, - была особенно затруднена тем, что непрерывно 

ухудшающаяся обстановка на фронте увеличивала потребность в 

вооружениях…». Вводится также централизация в систему военных заказов. 

Связь между министерством вооружений, монополиями и командованием 

вермахта становится теснее. 

В этот же период времени. В ноябрьской программной декларации 

Польской рабочей партии «За что мы боремся?» четко сформулированы 

основные программные принципы партии польского рабочего класса. В 

декларации дается  глубокий анализ причин и хода войны и выражается 

твердая уверенность в неизбежности разгрома фашизма и победы 

демократии. Подвергая анализу политику эмигрантского правительства и его 

делегатуры, партия разоблачает псевдодемократическую фразеологию, 

которой оперируют партии лондонского лагеря. Критерием искренности 

демократических лозунгов ППР считает ответ на вопрос: кому должна 

принадлежать власть в возрожденной Польше? Партия отвечает, что в 

будущей Польше власть должна принадлежать трудящимся во главе с 

рабочим классом. 

В программной декларации намечаются основные мероприятия, 

необходимые для создания социально-экономической основы будущей 

Польши. Партия требует национализации крупной промышленности, банков 

и транспорта и проведения земельной реформы. В области внешней 

политики декларация провозглашает, что гарантией свободы и 

независимости страны является прочный союз и дружба с Советским 

Союзом. В декларации содержится полное признание права на 

самоопределение для украинского и белорусского населения, 

объединившегося в 1939 г. со своими братьями в Украинской и Белорусской 

советских республиках. Партия ставит задачу возвращения Польше всех ее 

исконных земель на западе и на Балтийском побережье, которые были 

захвачены немцами и в течение долгого времени насильственно 

германизировались. 

Одновременно в декларации указывается, что программа не 

исчерпывает всех требований и желаний трудящихся масс. «В рамках 

демократического государства, - провозглашает Польская рабочая партия, - 

рабочий класс и трудящиеся массы будут стремиться перейти к 

социалистическому строю, чтобы раз навсегда поставить крест на 

эксплуатации человека человеком и ликвидировать источники 

империалистических войн, чтобы создать новую эру в жизни народа – эру 

свободы и благосостояния». 

Провозглашение этой программы имеет огромное значение для 

усиления освободительной борьбы, для укрепления единства польского 

народа (к.1). 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Третий день Тегеранской конференции. Черчилль продолжает делать все, что в 

его силах, для новой оттяжки открытия второго фронта. Днем 30 ноября, до общего 
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заседания, состоялась беседа Черчилля с И.В.Сталиным. Черчилль снова повторяет, что «в 

настоящее время положение таково, что приходится делать выбор между датой операции 

«Оверлорд»  и операциями в Средиземном море». 

Стремясь положить конец политике оттяжек и колебаний в отношении создания 

второго фронта и добиться твердого заверения, что операции по вторжению в Северную 

Францию начнутся в мае, И.В.Сталин заявляет Черчиллю, что, «как только будет 

осуществлен десант в Северной Франции, Красная Армия, в свою очередь, перейдет в 

наступление. Если бы было известно, что операция состоится в мае или в июне, то 

русские могли бы подготовить не один, а несколько ударов по врагу». Поэтому, 

подчеркивает И.В.Сталин, он хотел бы узнать точную дату начала операции «Оверлорд». 

Заявление главы Советского правительства о том, что Красная Армия поддержит 

высадку союзников во Франции наступлением на советско-германском фронте, 

свидетельствует о готовности Советского правительства сделать все для поддержки и 

облегчения военных усилий союзников. 

Английские представители лишены всяких оснований для новых оттяжек 

открытия второго фронта. И на заседании 30 ноября фиксируется следующая 

договоренность: «Начало операции «Оверлорд» состоится в течение мая месяца. Эта 

операция будет поддержана операцией против Южной Франции, причем масштаб этой 

операции будет зависеть от количества десантных судов, которые будут иметься в 

наличии к этому времени». И.В.Сталин со своей стороны заявляет, что «русские 

обязуются к маю организовать большое наступление против немцев в нескольких местах, 

с тем чтобы приковать немецкие дивизии на Восточном фронте и не дать возможности 

немцам создать какие-либо затруднения для «Оверлорда». 

Таким образом, благодаря политике Советского Союза, который делает все 

возможное для сокращения сроков окончания войны, вопрос об открытии второго фронта 

в Европе наконец урегулирован (к.4). 
 

 
Художник Кокорекин А. А. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Калининской области, 

пустил под откос немецкий воинский эшелон, следовавший к линии фронта. В результате 

крушения разбиты паровоз, 6 платформ с автомашинами, 3 классных вагона с немецкими 

солдатами и 6 вагонов с военными грузами. Другой отряд калининских партизан подорвал 

на минах 4 немецких автомашины с боеприпасами. Группа партизан в течение двух 

недель из засад уничтожила более 100 гитлеровцев. 

* * * 

Пленный обер-ефрейтор 4 роты 478 полка 258 немецкой пехотной дивизии Брудо 

Миколайчак рассказал: «Свыше двух лет я прослужил в 710 пехотной дивизии, которая 

стояла в Северной Норвегии, в районе гор. Вадсѐ. В начале сентября меня направили в 

маршевый батальон «Лапланд», командиром которого был назначен майор Гофмейстер. 

Восьмого сентября мы на автомашинах выехали в Рованиеми (Финляндия), а оттуда по 

железной дороге в гор. Турку. Здесь нас погрузили на корабль «Найденфельде» и морем 

отправили в Данциг. Из Данцига мы поездом были доставлены в Никополь. Через 

несколько дней батальон распределили по разным частям и послали на передовую. Рота, в 

которую я попал, в первом же бою была разгромлена русскими. Командир роты обер-

лейтенант Флерен убежал, а я с группой солдат сдался в плен». 

* * * 

Кровавое злодеяние совершили немецко-фашистские мерзавцы над советскими 

детьми в станице Гостогаевской Краснодарского края. Незадолго перед отступлением 

немецкий комендант станицы Гофман, его помощник обер-фельдфебель Фитлер, унтер-

офицеры Штурм, Лаубе, Шульц и полицейский Багмет с группой солдат врывались в дома 

и силой забирали детей в возрасте до 13 лет. К утру 20 сентября фашистские изверги 

собрали в комендатуру 40 детей. У комендатуры происходили душераздирающие сцены. 

Дети плакали, кричали. Матери рвали на себе волосы. Слѐзы детей не смягчили 

фашистских палачей. Полицейский Багмет увѐз детей в станицу Старотитаровскую и сдал 

их начальнику немецкого военного госпиталя. 

Вскоре партизаны поймали и передали в руки советских властей полицейского 

Багмета. Этот бандит на следствии показал: «20 сентября я привез детей в станицу 

Старотитаровскую. Начальник немецкого военного госпиталя приказал ввести ребят в 

специальную комнату. Там из них выкачали кровь. Когда детей вынесли из комнаты, они 

были мертвенно бледны и не шевелились. Вскоре их трупы были вывезены за околицу 

станицы». 

Кровь невинных детей зовѐт к беспощадной мести. Фашистские изверги своей 

головой должны ответить за это чудовищное злодеяние. 

 

 

Обстановка в Ленинграде 30 ноября 1943г. 

Если приплюсовать 9 вражеских снарядов, выпущенных по Ленинграду сегодня, к 

тем, которые разорвались здесь в предыдущие дни ноября, получится 5883. Выходит, что 

в ноябре гитлеровцы выпустили по Ленинграду на 1813 снарядов больше, чем в октябре.  

Предприимчивые ленинградские ребятишки собирают осколки снарядов как 

металлолом. Например, школьники Нарвской заставы уже собрали и сдали на пункты 

сбора металлического лома 5 тысяч килограммов снарядных осколков.  
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Растут ряды партизан. Вот пример, убедительно подтверждающий это. В феврале 

1943 года вновь сформированная 5-я Ленинградская партизанская бригада состояла из 290 

человек. А теперь в ней насчитывается уже 3533 бойца.  

Командующий группы армий «Север» генерал-фельдмаршал Кюхлер в своем 

приказе от 30 ноября 1943 года вынужден был признать:  

«Все увеличивающиеся удары и акты саботажа в отношении железных дорог, 

путей сообщения и учреждений вермахта, усложняющие действия войск, ведущие к тому 

же к многочисленным жертвам личного состава, все больше свидетельствуют о том, что 

местное население широко поддерживает партизан...». 

 

 
Крушение немецкого военного эшелона, организованного одним из отрядов партизан 

 

 

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в 

соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Ночью 

разведчик тов. Попов доложил о результатах разведки и одновременно 

передал, что тов. Медведев, Прокопюк сегодня в 16.00 выезжают в район 

своего действия, поэтому просили, чтобы я приехал проститься с ними. С 

самого утра я с небольшой группой разведчиков поехал в Великие 

Цепчевичи. В 13.00 был уже у Медведева и Прокопюка. Поговорил и о 

боевых действиях. Они жалели, что я со своим отрядом не иду вместе с ними, 

после всего этого простился и в 15.00 уехал к себе в лагерь. Выехал 

пораньше, так как дорога плохая и далекая - 19 км». 
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