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Почему все не так? Вроде все как всегда: 

 То же небо опять голубое, 

 Тот же лес, тот же воздух и та же вода, 

 Только он не вернулся из боя. 

  Мне теперь не понять, кто же прав был из нас 

 В наших спорах без сна и покоя. 

 Мне не стало хватать его только сейчас, 

 Когда он не вернулся из боя. 

 Он молчал невпопад и не в такт подпевал, 

 Он всегда говорил про другое, 

 Он мне спать не давал, он с восходом вставал, 

 А вчера не вернулся из боя. 

 То, что пусто теперь, - не про то разговор. 

 Вдруг заметил я - нас было двое. 

 Для меня будто ветром задуло костер, 

 Когда он не вернулся из боя. 

 Нынче вырвалась, будто из плена, весна. 

 По ошибке окликнул его я: 

 "Друг, оставь покурить". А в ответ - тишина: 

 Он вчера не вернулся из боя. 

 Наши мертвые нас не оставят в беде, 

 Наши павшие как часовые. 

 Отражается небо в лесу, как в воде, 

 И деревья стоят голубые. 

 Нам и места в землянке хватало вполне, 

 Нам и время текло - для обоих. 

 Все теперь одному. Только кажется мне: 

 Это я не вернулся из боя. 

 

                                                        Владимир Высоцкий 
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От авторов 

 
 

Вторая мировая война – это большое горе для нашей страны и для 

всех европейских стран, повлекшее гибель миллионов людей. Эта  часть 

многовековой истории уже есть, и переписывать ее по-новому нельзя. Ее 

можно только изучать по историческим документам, которые хранятся 

в архивах, музеях, библиотеках, красных уголках школ. 

 

Данная книга-летопись в хронологической последовательности 

день за днем описывает боевые сражения той или иной местности, 

ратные подвиги советских воинов, героизм работников тыла. Такая 

большая энциклопедия по защите Отечества с ярко выраженным 

патриотизмом позволяет познать борьбу советского народа на 

оккупированной территории, а также народов Европы против 

фашистского режима,  причину затягивания нашими союзниками  

открытия второго фронта.  

 

Наряду с множеством фотографий, в книге использованы архивные 

документы, военная литература, воспоминания участников Великой 

Отечественной войны, газетные материалы тех дней. 
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304-й день войны 

 
Отсутствие достаточного опыта у советских военачальников, в 

том числе командующего Западным фронтом генерала армии Г.К.Жукова, 

концентрировать основные усилия на решающем направлении и 

организовывать взаимодействие основных родов войск для достижения 

намеченной цели привели к распылению стратегических резервов. В ходе 

зимней кампании фронтам переданы из Резерва Ставки девять армий 

(Волховскому фронту – две, Северо-Западному – одна, Калининскому – 

одна, Западному – три, Брянскому и Юго-Западному – по одной). Когда на 

заключительном этапе битвы под Москвой создались благоприятные 

предпосылки для завершения окружения и разгрома главных сил группы 

армий «Центр», необходимых резервов в распоряжении Ставки не 

оказалось,  и успешно развивавшаяся стратегическая операция осталась 

незавершенной. Если бы эти огромные силы были введены в действие 

главным образом на решающем, западном, направлении, группа армий 

«Центр», бесспорно, была бы разгромлена. 

В то же время немцы, получив подкрепления (12 дивизий из 

Западной Европы) теперь не только отстояли Ржевско-Вяземский рубеж, 

но и с помощью контрударов окружали  вышедшие к Вязьме соединения. 

Отстояв Ржевско-Вяземский выступ, германское командование получает, 

по крайней мере, два важных тактических преимущества. Оно сохраняет 

удобный трамплин для нового наступления на Москву и угрожает 

глубоким охватом с юга району дислокации советских войск между озером 

Селигер и Великими Луками. 

Находясь в такой обстановке, гитлеровские генералы не хотят 

признавать себя виновными. Одни прямо говорят, что виноват во всем 

Гитлер, не внявший их советам и запоздавший с наступлением на Москву. 

«Удар на Москву…, от которого мы в августе временно отказались, решив 

сначала захватить Украину, - пишет Ф. Меллентин,   возможно, принес 

бы решающий успех, если бы его всегда рассматривали как главный удар, 

определяющий исход всей войны. Россия оказалась бы пораженной в самое 

сердце…». Большинство гитлеровских генералов (Гот, Гудериан, 

Типпельскирх и другие) видят главную причину провала наступления 

немецких войск на Москву в суровой русской зиме. Эту же версию до сих 

пор усиленно протаскивают в своих книгах американские и английские 

последователи Второй мировой войны (Фуллер, Лиддел Гарт, Брэдли и др.) 

(к.1). 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Борьба за единство национально-освободительного движения развертывается в 

условиях нараставшего в стране экономического и политического кризиса. Эхо 
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исторической победы, одержанной советским народом под Москвой, докатывается до 

французской земли. «Вся Франция, - говорил Морис Торез, - с восторгом и волнением 

приветствовала первые победы Красной Армии, успех советского наступления 1941/42 гг.». 

 

Часто говорят, что память – это способность помнить, не забывать 

прошлого. Или иными словами: память – это своего рода есть свойство души 

хранить, помнить о былом, учиться на нем. Не случайно с древних времен 

существуют мудрые слова: «Держи на памяти», «Не забывай» или «Дай бог 

памяти». Известно, что лишиться памяти – равносильно нарушить свои 

обычаи, нравы. Вот почему память вечная и в этом мы наглядно можем 

убедиться в очерках «Вспомним как это было…». 

 

Вспомним как это было… 

 

«Войну я увидел в ее первые часы. В субботу 21 июня группа 

московских спортивных журналистов приехала в Киев на торжественное 

открытие нового республиканского стадиона. Настроение у всех было 

великолепное. Погода стояла отличная. Летний Киев в буйной зелени 

каштанов был необыкновенно красив. Казалось, ничто не могло помешать ни 

завтрашнему празднику спорта, ни репортажу, который нам с Яном 

Борецким предстояло давать в эфир. Так казалось… 

А на рассвете воскресного дня город был разбужен гулом самолетов. Я 

выскочил на балкон гостиничного номера: над Днепром шел воздушный бой. 

Мелькнула мысль: маневры? Война? Да, война! На Киев падали бомбы. 

В те минуты я не мог даже приблизительно представить, какой 

крутой вираж сделает моя журналистская судьба, сколько героического и 

трагического предстоит увидеть, пережить, рассказать людям. Пока же 

было ясно одно: немедленно – в Москву, явиться в Радиокомитет, просить 

направление в Действующую армию». 

Вадим Синявский, военный корреспондент 

                           Великой Отечественной войны. 

 

 
Синявский Вадим Святославович - советский журналист, радиокомментатор, основоположник 

советской школы спортивного радиорепортажа. Во время Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. вѐл радиорепортажи с фронта (репортаж из бункера в Сталинграде, где капитулировал 

фельдмаршал Паулюс, передача из горящего танка на Курской дуге), был военным 

корреспондентом «Последних известий» Всесоюзного радио.   
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7 ноября 1941 г. репортаж В. Синявского звучал с исторического парада на Красной площади с 

участием войск, направлявшихся на передовую. В 1942 году при обороне Севастополя В. Синявский 

был тяжело ранен: потерял глаз. В 1944 г. вернулся к спортивным репортажам. 

21 апреля 1942 г. Вторник. Красная Армия, закрепляя успехи зимнего 

наступления, переходит к обороне. Положение на советско-германском 

фронте временно стабилизируется. Командование обеих сторон приступило к 

энергичной подготовке к летней кампании. 

 

 
Концентрация войск противника 

 

Наиболее крупная группировка войск противника находится на 

центральном направлении. Ставка и Генеральный штаб при определении 

замысла врага на лето 1942 г. приходят к ошибочным выводам. Они считают, 

что основные военные события с началом летнего периода должны 

развернуться вокруг Москвы, что именно здесь, на центральном направлении, 

фашисты опять попытаются нанести решительный удар. Такого же мнения 

придерживается и большинство командующих фронтами (к.2). 

Московское направление на фронте от Ржева до Козельска прикрывает 

Западный фронт. В тылу 3-й танковой и 4-й немецких армий, в районе юго-

восточнее Ярцево и западнее Спас-Деменска, действуют группа советских 

войск в составе двух кавалерийских, одной стрелковой дивизий и частей 4-го 

воздушно-десантного корпуса, а также две группы партизанских полков и 

отрядов. 

Брянский фронт прикрывает тульское и воронежское направления, 

занимает полосу от Козельска до Ржавы (60 километров юго-восточнее 
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Курска). На участке от Ржавы до Лозовой находятся войска Юго-Западного 

фронта, а от Лозовой до Таганрога – войска Южного фронта (к.1). 

 

 
 

Советские солдаты роют окопы, строят блиндажи на оборонительных рубежах 

 

Критически оценивая обстановку этого времени, Г.К. Жуков в 

мемуарах «Воспоминания и размышления» отмечал: «Сейчас эти события 

1942 года, считаю, что нами в то время была допущена ошибка в оценке 

обстановки в районе Вязьмы. Мы переоценили возможности своих войск и 

недооценили противника. «Орешек» там оказался более крепким, чем мы 

предполагали» (к.20). 

Днем 21 апреля. Ценой больших потерь немцам удается прорвать 

фронт советских войск и соединиться с окруженной группировкой. Попытки 

частей 11-й и 1-й ударной армий ликвидировать образованный гитлеровцами 

так называемый «рамушевский коридор» успеха не приносят. Противник 

получает возможность усилить свои войска в районе Демянска и удерживать 

«коридор» в течение всего 1942 года (к.5). 

Г.К. Жуков по поводу данной обстановки утверждал: «Весной 1942 

года я часто бывал в Ставке, принимал участие в обсуждении у Верховного 

ряда принципиальных стратегических вопросов и хорошо знал, как он 

оценивал сложившуюся обстановку и перспективы войны на 1942 год. 

Верховный предполагал, что немцы летом 1942 года будут в состоянии 

вести крупные наступательные операции одновременно на двух 
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стратегических направлениях, вероятнее всего – на московском и на юге 

страны». 

В целях недопущения осуществления этих мероприятий, Верховный 

Главнокомандующий И.Сталин выделяет в состав ударных группировок Юго-

Западного фронта 23 стрелковые дивизии, 2 кавалерийских и 2 танковых 

корпуса. Против Юго-Западного фронта действуют 14 пехотных и 2 танковые 

дивизии 6-й немецкой армии и 1 пехотная дивизия армейской группы 

«Клейст». 

 

 
Переброска советских частей на передовую 

 

Несмотря на большое количество соединений, привлеченных 

командованием Юго-Западного фронта к наступлению, численный перевес 

советских войск над противником весьма незначительный. Объясняется это 

низкой укомплектованностью дивизий фронта (не более 8-9 тыс. человек в 

каждой). Немецкие дивизии укомплектованы людьми и боевой техникой на 90 

процентов, в них насчитывается по 14-15 тыс. человек. Соединения Юго-

Западного фронта располагают полуторным превосходством в орудиях и 

минометах. Единственное некоторое преимущество на стороне советских 

войск в количестве танков, но в танковых частях фронта по-прежнему 

находится много летних танков со слабой броней и вооружением. Количество 

самолетов у обеих сторон  примерно равное. Но гитлеровцы обладают 
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подавляющим количественным и качественным превосходством в 

бомбардировочной авиации (к.11). 

Одновременно с этим Сталин возлагает на Южный фронт 

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

ответственность за организацию обороны на южном фасе Барвенковского 

выступа силами 57-й армии под командованием генерал-лейтенанта К.П. 

Подласа и 9-й армии под командованием генерал-майора Ф.М.Харитонова. 

Однако главнокомандование Юго-Западного направления не ставит активных 

задач войскам Южного фронта, что впоследствии отрицательно скажется на 

результатах Харьковской операции. Не обращает пока на это должного 

внимания и Ставка Верховного Главнокомандования. 

Что касается севера и северо-запада, то, по мнению И.В. Сталина, «нам 

следует ожидать от немцев незначительной активности. Возможно они 

попытаются срезать выступы в нашей оборонительной линии и улучшить 

группировку своих войск». 

Советские войска Северо-Западного фронта  (командующий – генерал-

лейтенант П.А.Курочкин) действуют в полосе от Новгорода до Холма,  

охватывая группировку противника в районе Демянска с севера, востока и 

юга. На фронте от Белебелки до Ржева, угрожая с севера коммуникациям 

группы армий «Центр», ведут бои соединения Калининского фронта 

(командующий – генерал-полковник И.С.Конев). 

 
Бой 

 

На севере, от Баренцева моря до Онежского озера, продолжают 

сражаться войска Карельского фронта (командующий – генерал В.А.Фролов).  

7-я Отдельная армия обороняет перешеек  между Онежским и 

Ладожским озерами.  
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От Ладожского озера до озера Ильмень, а также на Карельском 

перешейке и на ближних подступах к Ленинграду с юга  обороняются войска 

Ленинградского фронта (командующий – генерал М.С.Хозин).  

 
Советское пехотное подразделение на Ленинградском фронте, 1942 г. 

 

Частью сил они удерживают ораниенбаумский плацдарм.  

Северный флот прикрывает приморский фланг Карельского фронта, 

ведет борьбу на морских коммуникациях противника и конвоирует суда на 

северных морских путях.  

Краснознаменный Балтийский флот, содействуя сухопутным войскам в 

обороне Ленинграда, готовится к операциям по срыву вражеских морских 

перевозок на Балтийском море. Ладожская флотилия обеспечивает 

коммуникацию, связывает страну с осажденным Ленинградом. 

В отношении наших планов на ближайшее время И.В. Сталин полагает, 

что нужно ограничиться активной стратегической обороной, но наряду с ней 

провести ряд частных наступательных операций в Крыму, в районе Харькова, 

на льговско-курском и смоленском направлениях, а также в районе 

Ленинграда и Демянска. 

В это время. Керчь и Севастополь живут фронтовой жизнью, напрягая 

все силы для выполнения главной задачи – помощи фронту. К апрелю 1942 

года в результате бомбежек большинство предприятий разрушены полностью 

или частично. Крупнейшие из них – металлургический и судоремонтный – 

день и ночь дымят в развалинах. Однако в цехах, у которых порой нет ни то, 

что крыш, но и стен, кипит работа:  город выполняет заказы фронта.  Люди 

ночуют в цехах, работая по 18-20 часов в сутки. Они остаются здесь порой и 

потому, что им некуда идти. Их дома в таких же развалинах, как и заводские 

цеха. 

«Несмотря  на продолжающиеся налеты вражеской авиации, - 

говорится в информации Крымского обкома партии – в Керчи и Севастополе 
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не прекращается работа предприятий. Гитлеровским бандитам не удается 

деморализовать нашу работу. Наоборот, трудящиеся Керчи и Севастополя с 

еще большей энергией и самоотверженностью работают над выполнением 

заказов для фронта». 

 

 
 

Севастополь. Производство боеприпасов в одной из севастопольских штолен 

 

В то же время Верховный Главнокомандующий считает, что 

Оборонительная группа войск для отражения наступления врага создается 

медленно, армии (47, 51-я и 44-я, т.е. 21 дивизия) находятся в одном эшелоне 

фронта. Небольшие резервы, также как и пункты управления, располагаются 

близко к переднему краю, что ставит их под угрозу ударов вражеской 

артиллерии, как показывает боевая обстановка.  

Главная полоса, протяженностью 27 км, не имеет необходимой 

глубины (она не превышает 4 км), а вторая создается лишь на правом фланге. 

Левый, приморский фланг, не обеспечивает прикрытия со стороны моря. Там 

отсутствуют корабли, которые поддерживали бы фланг сухопутных войск. 

Артиллерийские противотанковые резервы фронтового и армейского 

подчинения не создаются, противовоздушная оборона войск также не 

организована должным образом.  

           Фронтовой тыловой рубеж – позиции Турецкого вала и керченского 

оборонительного обвода – в инженерном отношении не завершены и войсками 

не занимаются. 
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305-й день войны 

 
В тяжелых условиях колхозники встречают первую военную весну. 

Большинство мужчин находятся в армии. Их заменили женщины, 

подростки, старики. Женщины встают за штурвалы комбайнов, садятся 

за руль тракторов и других  машин. Так, в МТС число женщин-

трактористок в 1942 г. составляет более 40 процентов, комбайнеров – до 

43 процентов, шоферов – 36 процентов, бригадиров тракторных бригад и 

их помощников – до 10 процентов, а в 1940 г. соответственно – лишь 8,5; 

8; 7 и 1 процент. К сельскохозяйственным работам привлекаются также 

все трудоспособные горожане, не занятые в промышленности или на 

транспорте, и временно часть служащих. Трудности усугубляются тем, 

что летом и осенью 1941 г. план подъема паров и зяби не был выполнен, 

так как уменьшилось количество тракторов и других машин. Не хватает 

горючего, смазочных материалов, запасных частей (к.5). 

 

 
 

Вспашка земли. Весна 1942 г. 
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В этих тяжелейших условиях враг планирует под Ленинградом и 

Новгородом разгромить 2-ю ударную армию, ликвидировать ее плацдарм 

северо-западнее Новгорода и создать предпосылки для захвата Ленинграда. 

Он рассчитывает овладеть Мурманской железной дорогой и лишить 

Советский Союз внешних связей через северные порты (к.2). 

Потеря Керченского полуострова (16 ноября 1941 г.) резко ухудшает 

положение защитников Севастополя. Немецко-фашистское 

командование получает теперь возможность сосредоточить все силы 11-

й армии в этом районе, чтобы как можно быстрее овладеть городом.  

 

 
 

Немецкие солдаты во время боев за Севастополь, 1942 г. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Изменение положения на советско-германском фронте в пользу Советского Союза 

создают благоприятные условия для сокрушения фашистской Германии. Сложившаяся 

обстановка настоятельно требует, чтобы наступление Красной Армии поддержали союзные 

армии ударами по фашистской Германии с запада.  

 

Вспомним как это было… 

 

«О предательском нападении гитлеровской Германии на Советский 

Союз 22 июня 1941 года мы, дикторы, как и другие сотрудники Всесоюзного 



15 

 

радиокомитета, узнали в Москве одними из первых. От корреспондентов 

радио пришли сообщения о том, что фашисты бомбят наши города, что 

вражеские полчища нарушили наши границы. 

В этот день мы прибыли в Радиокомитет необычно рано. Трудно 

передать все чувства, овладевшие мною тогда. Одно помню: боль и гнев 

переполняли сердце. И вот я получил документ, который надо прочитать по 

радио: «Сегодня в двенадцать часов будет передано важное 

правительственное заявление». 

Мне довелось в течение дня несколько раз читать заявление 

Советского правительства о нападении фашистов на нашу страну. Читать 

такой документ было необычайно трудно. Душили гнев и ненависть к врагу, 

волнение за судьбу Родины, горечь сжимала сердце. Включил микрофон: 

«Говорит Москва…». Чувствую, что не могу продолжать. Пауза… Зажглось 

световое табло: «Почему  молчите?..». Взял себя в руки. Читаю: «Заявление 

Советского правительства…». И по мере чтения росло чувство уверенности 

в том, что победа придет, преступления гитлеровцев не останутся 

безнаказанными – фашисты ответят за все. С таким настроением и было 

прочитано это заявление». 

      Юрий Левитан, народный 

      артист СССР 

 

 
 

Юрий Борисович Левитан (Юдка Беркович Левитан) с 1931 года  был диктором 

Всесоюзного радио. Член ВКП(б) с 1941 года. Обладатель редкого по тембру и 

выразительности голоса. Он  был в числе первых, кого собирался повесить Гитлер. 

Германские спецслужбы разработали, но так и не смогли воплотить в жизнь план 

похищения главного диктора Советского Союза, за голову которого рейхом была 

назначена награда в 100 тысяч (по другим источникам - в 250 тысяч) марок. Левитана 

оберегали на государственном уровне, «главный голос страны» денно и нощно охраняли 

агенты НКВД с приказом применять оружие при возникновении малейшей опасности. 

Через прессу запускалась дезинформация о его внешности - чтобы никто не знал, как 

выглядит человек, жизнь которого нацисты оценили в огромную сумму. 
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22 апреля 1942 г. Среда. Немецко-фашистское руководство принимает 

меры по дальнейшей централизации руководства военным производством. В 

этот день Геринг издает приказ о создании отдела центрального планирования 

под руководством имперского министра вооружения и военной 

промышленности А. Шпеера.  

Одновременно с этим при министерстве вооружения и боеприпасов 

создается совет вооружений. В его состав наряду с представителями вермахта 

входят промышленные магнаты: А. Феглер – генеральный директор стального 

треста, Г. Бюхер – владелец концерна тяжелой промышленности, П. Плейгер – 

один из руководителей концерна «Имперские заводы Германа Геринга», В. 

Цанген – генеральный директор концерна Манесманна и другие. Обязанности 

председателя в совете исполняет Шпеер. Совет вооружения разрабатывает 

предложения по организации производства вооружения и распределению 

заказов. Большинство военных заказов получают крупные монополистические 

объединения. 

 

 
 

Альберт Шпеер - министр вооружений и военной 

 промышленности Третьего рейха  (8 февраля 1942г. - 23 мая 1945г.)  

 

В это время. На северном участке советско-германского фронта, от 

Баренцева моря до Финского залива, действуют немецкая армия «Лапландия» 

и три оперативные группы финских  войск: «Масельская», «Онежская» и 

«Карельский перешеек». Всего противник имеет на этом участке 22 пехотные 

дивизии, 8 пехотных и 1 кавалерийскую бригады (к.1). 
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Учитывая численное превосходство противника и отсутствие второго 

фронта в Европе, начальник Генерального штаба Б.М. Шапошников 

предлагает: 

 

 
 

Борис Михайлович Шапошников   

 

«На ближайшее время ограничиться активной обороной. Основные 

стратегические резервы не вводить, сосредоточить главное внимание на 

центральном направлении и частично в районе Воронежа, где летом 1942 года 

могут разыграться главные события». 

В этих условиях враг намечает наступательные операции против 

Калининского и Западного фронтов, советских партизан в районе Дорогобужа. 

Успешным проведением этих операций гитлеровцы надеются подготовить 

условия для решающего удара на московском направлении (к.2). 

Советские войска объединяются в девять фронтов и две отдельные 

армии. Действия сухопутных войск поддерживает Северный, Балтийский и 

Черноморский флоты (к.1). 
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37-мм зенитный автомат 70-К и 12,7-мм пулемет ДШК  

 на борту одного из черноморских тральщиков 

 

В эти дни. В середине апреля в Керчи буквально в течение нескольких 

дней Старокарантинские каменоломни вдруг преобразовываются. Исчезает 

тишина и гулкость многокилометровых подземных лабиринтов, они оживают 

человеческим многоголосьем, стрекотом электродвижков и гулом 

металлорежущих станков, запахом свежего, только что вынутого из печи 

хлеба и даже звонкоголосой возней детишек, которые еще не успели пойти в 

школу. Подземным городом, подземным промышленным комбинатом стала 

Керчь весной сорок второго. Такого за две с половиной тысячи лет своей 

истории город еще не помнил (к.47). 

 

 
 

Коридор каменоломни. Старокарантинские каменоломни, в которых в довоенные годы 

производилась добыча камня-известняка, состоят из трех уровней, а общая 

протяженность тоннелей составляет около 40 километров 
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Одновременно с гражданской жизнью, подземный город работает для 

фронта. Коллективы судоремонтных предприятий, железорудного комбината  

размещаются в Старокарантинских каменоломнях и в подземных штольнях в 

районе крепости Еникале, ремонтируют танки, автомашины, другую военную 

технику, готовят узлы и детали для судов, стоявших на ремонте у причалов, 

производят корпуса для гранат и мин. Артель «Гарантия» шьет 

обмундирование для частей Красной Армии. Артель «Красный Октябрь» 

ремонтирует обувь. Под землей выпекается хлеб для населения и воинских 

частей. 

Совсем иную картину представляет представитель ВГК генерал 

Мехлис Лев Захарович в телеграмме Сталину: «Время идет, фронт в большом 

долгу перед Ставкой, в части вливается пополнение… ведется работа по 

устранению выявленных в ходе боев крупных недостатков и очистке частей от 

сомнительных элементов. Во всей этой работе Козлов по сути стоит в стороне, 

подмахивая подносимые штабом бумаги. Вопрос о руководстве больше, чем 

назрел, ибо пора более решительно подготовить большую операцию с 

привлечением части сил Приморской армии…. Л.Мехлис, П.Дегтярев». 

 

     
 

Лев Захарович Мехлис –  

заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР  

 

Крымский фронт обороняет Керченский полуостров, а Черноморский 

флот и Приморская армия главную базу флота – Севастополь.  
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Наблюдательный пункт 8-й бригады морской пехоты. Слева направо: председатель 

городского комитета обороны Севастополя Б.А. Борисов, секретарь горкома комсомола 

А.В. Багрий, председатель горисполкома В.П. Ефремов, командир бригады                                    

П.Ф. Горпищенко. Окрестности Севастополя, апрель 1942 г. 

Кроме того, Черноморский флот обеспечивает морские перевозки и 

действует на коммуникациях противника в северо-западном районе моря (к.1). 

 

 
 

Женщины и дети, эвакуированные из Севастополя, сходят с борта лидера эсминцев 

«Ташкента» в порту Новороссийска.  1942. 

 



21 

 

В этот период. До наступления на Кавказ германское командование 

решает осуществить на южном крыле фронта ряд операций. Предполагается 

вначале овладеть Керченским полуостровом и Севастополем, чтобы 

высвободить 11-ю армию для использования ее на главном направлении и 

подготовить плацдарм для удара из района Керчи на Таманский полуостров в 

тыл советским войскам, прикрывающим кавказское направление. Далее 

предусматривается ликвидировать Барвенковский плацдарм советских войск 

на Северском Донце (к.2). 

 
306-й день войны 

 
Новая обстановка требует по-новому организовать труд в 

колхозах, МТС и совхозах. Широкое распространение получает бригадная 

и звеньевая система организации труда. Для работников МТС вводятся 

премии за выполнение и перевыполнение планов, устанавливается также 

дополнительная оплата труда трактористов МТС и колхозников, 

работающих на прицепных сельскохозяйственных машинах. По 

постановлению партии и правительства на время войны увеличивается 

обязательный минимум выработки трудодней каждым трудоспособным 

членом артели. В зависимости от особенностей сельскохозяйственных 

районов страны он повышается от 100 до 150 трудодней в год (к.5). 

 

 
 

Пахота без машин и тягловых животных. Из-за военной разрухи и отсутствия лошадей 

плуг и борону приходилось тянуть людям. Здоровых мужчин призывного возраста, 

которые могли бы выполнять такие работы, не было… 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Поражение немецко-фашистских войск под Москвой и на других участках 

советско-германского фронта вызывает серьезный кризис в странах фашистского блока. 

Огромные потери германской армии обостряют взаимоотношения Гитлера с генералитетом, 

вынуждают фашистов проводить все новые и новые призывы в армию и принимать меры к 

увеличению производства вооружения. Гитлер, устранив некоторых видных генералов с 

занимаемых ими постов, сравнительно быстро преодолевает кризис, возникший в военном 

руководстве. Мобилизацией военнообязанных (Германия пока располагает крупными 

людскими ресурсами) восполняются боевые потери. Правда, в армию теперь призываются в 

основном мужчины, работающие на производстве, что отрицательно сказывается на 

немецкой военной экономике. Теперь гораздо сложнее увеличить выпуск боевой техники и 

вооружения, необходимых не только для покрытия непредвиденных крупных потерь, но и 

для ведения затяжной войны, неизбежность которой становится вполне очевидной. 

Проблема вооружения перед фашистскими руководителями стала острой такой потому, что 

создаваемых запасов не хватает для восполнения потерь. Первое же крупное поражение 

немецко-фашистской армии показывает, что военная экономика гитлеровской Германии не 

подготовлена к ведению затяжной войны с таким сильным противником, как Советский 

Союз (к.1). 

 
Адольф Гитлер 

 

Вспомним как это было… 

 

Политработники и парторганизации частей, подразделений и 

кораблей Севастопольского оборонительного района воспитывали личный 

состав на примерах стойкой обороны Севастополя русскими солдатами в 

Крымскую войну 1853-1856 гг., на героических делах бойцов и командиров 

Красной Армии, сражавшихся в Севастополе против интервентов и 

белогвардейцев в годы гражданской войны, на подвигах советских воинов в 

боях под Одессой, на Ханко, под Москвой и Ленинградом. В дни напряженных 

боев за Севастополь увеличился приток воинов Красной Армии и Флота в 

ряды Коммунистической партии и комсомола. Следует отметить, что 

наибольшее число заявлений о вступлении в партию и комсомол подавалось в 

самый тяжелый период – во время отражения второго и третьего 

наступлений гитлеровцев на Севастополь. 
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23 апреля 1942 года. Четверг. На фронте от Финского залива до 

Великих Лук располагается группа армий «Север» (18-я и 16-я армии). Она 

имеет 31 пехотную, 1 танковую, 2 моторизованные дивизии и 2 пехотные 

бригады. В Финском заливе действует военно-морской флот Финляндии и 

отряд малых кораблей германского флота, насчитывающие 79 боевых единиц. 

Все эти силы предназначаются для блокирования Балтийского флота в 

восточной части Финского залива. 

В Ставке Верховного Главнокомандования считают особенно 

опасными направлениями орловско-тульское и курско-воронежское с 

возможным ударом противника на Москву – обходом столицы с юго-запада. В 

связи с такими предположениями для защиты Москвы с юго-западного 

направления принимается решение значительную часть резервов Ставки ВГК 

к концу весны 1942 года сосредоточить в районе Брянского фронта (к.20). 

 
На защите московского неба 

 

В это время. Увеличивается активность партизан. Это заставляет 

оккупантов увеличить свою позицию и направить для борьбы с партизанами в 

общей сложности до 22 полевых и охранных дивизий. Рейхсминистр 

пропаганды фашистской Германии в своем дневнике отмечает: «Опасность со 

стороны партизан растет с каждой неделей. Партизаны безраздельно 

господствуют над обширными районами оккупированной России… 

Этой зимой они поставили нас перед большими трудностями, которые 

отнюдь не уменьшились с началом весны» (к.1). 
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Партизаны выбивают из деревни немецкий карательный отряд  

 

Войска Крымского фронта, заняв Керченский полуостров, ведут 

активные боевые действия против фашистских захватчиков на земле, в море и 

в воздухе. Наши войска упорно атакуют врага, нанося ему ощутимые потери. 

 

   
 

Козлов Дмитрий Тимофеевич - командующий войсками Крымского фронта 

 

С новой силой работает подземный комбинат, давая больше продукции 

фронту. 

Вся эта работа городского комитета обороны, городских партийной и 

комсомольской организаций несут свои плоды. К апрелю 1942 г. основные 

предприятия города выпустили всевозможной продукции более чем на 3 

миллиона рублей, в том числе для фронта – свыше, чем на 2 миллиона рублей. 
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Керченские предприятия изготовили 1100 катков для средних танков, 

построили бронепоезд, отремонтировали 35 пушек, 215 пулеметов, 80 

минометов, 7 тысяч винтовок и много другого оружия и снаряжения. 

 

307-й день войны 

 
В соответствии с настойчивым предложением Юго-Западного 

фронта Ставка ВГК соглашается с тем, чтобы 6-я армия генерала А.М. 

Городнянского наступала  на Харьков с юга. Соединения армейской группы 

генерала Л.В. Бобкина наносят удар на Красноград, чтобы обеспечить 

действия 6-й армии с юго-запада. Из района Волчанска навстречу 6-й 

армии наносится другой удар – соединениями 28-й армии генерала Д.И. 

Рябышева и частью сил соседних 21-й и 38-й армий. Этой группе войск 

предстоит наступать в обход Харькова с севера и северо-запада. 

Ослабленный в предыдущих боях, Южный фронт (командующий – 

генерал-лейтенант Р.Я. Малиновский, член Военного совета дивизионный 

комиссар И.И. Ларин, начальник штаба - генерал А.И. Антонов) активных 

задач не получает. 57-я армия генерала К.П. Подласа и 9-я армия генерала 

Ф.М. Харитонова этого фронта должны организовать оборону южного 

фаса Барвенковского плацдарма, чтобы обеспечить с юга ударную 

группировку Юго-Западного фронта. Намеченное наступление Брянского 

фронта с целью содействия с севера Юго-Западному фронту в проведении 

Харьковской операции,  24 апреля отменяется (к.5). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Решительную борьбу против фашистских угнетателей ведет народ Бельгии. Уже в 

первые месяцы оккупации бельгийские патриоты страны вырабатывают тактику 

сопротивления, призывают трудящихся всеми способами срывать попытки гитлеровцев 

превращать Бельгию в свою военно-промышленную и сырьевую базу. На заводах, шахтах и 

железных дорогах создаются комитеты профсоюзной борьбы. В их задачу входит 

организация забастовок и саботажа в промышленности и на транспорте. Большая часть 

крупных диверсий организовывается отрядами Армии бельгийских партизан, в которой 

сражаются тысячи патриотов страны. 

Неуклонно проводя политику  сплочения всех антифашистских сил, они  

добиваются образования фронта независимости, объединившего в своих рядах 

значительное число групп и организаций Сопротивления. Весной 1942 г. проводится 

конференция Фронта, избравшая Руководящий комитет, который координирует 

деятельность антифашистских групп. Участники конференции обращаются к бельгийскому 

народу с призывом следовать примеру русских партизан, активизировать борьбу против 

гитлеровских захватчиков, готовиться к общенациональному восстановлению. «Фронт 

независимости, - говорится в воззвании, - призывает всех, жителей столицы и провинций, 

фламандцев и валлонцев создавать группы Сопротивления и быть готовыми к решительной 

борьбе». 

Вспомним как это было… 
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«Так уж получилось, что свой первый репортаж я записал в момент 

вражеского артиллерийского и воздушного налета на стоянку боевых 

кораблей Балтийского флота. Было это 24 апреля 1942 года. Как раз тогда 

быстроходный гвардейский тральщик «205» готовился к выходу в открытое 

море для выполнения боевого задания. И мне в тот день пришлось записывать 

на пленку выступление командира тральщика под аккомпанемент залпов 

нашей береговой артиллерии, корабельных пушек и вой немецких снарядов, 

которые поднимали при этом фонтаны воды и осыпали осколками палубы 

военных судов, стоявших на Невском рейде. 

-Мужественные москвичи, прославленные ленинградцы, дорогие 

соотечественники! Я командир гвардейского тральщика «205» - так начал 

свое выступление капитан-лейтенант Шкрибтиенко, обращаясь к 

слушателям страны. – В нашем журнале боевых действий нет записей о 

невыполнении или о плохом выполнении хотя бы одной боевой операции. 

Подсекая и уничтожая мины, мы за время войны на тысячи миль вокруг 

обеспечили безопасный путь нашим кораблям. За боевые действия тральщику 

«205» присвоено гвардейское звание. От гвардейцев Балтики горячий 

краснофлотский привет вам, дорогие товарищи». 

      Военный корреспондент 

      Великой Отечественной войны, 

      журналист Михаил Платов. 

 

 
Гвардейский тральщик "Т-205" ("Гафель") 

Только за первые шесть месяцев войны кораблем было пройдено более 11670 миль, из них 

4584 с тралами, и выполнено 70 боевых заданий. Тральщик подсек и уничтожил 30 якорных 

мин, выставил в водах противника 140 мин и минных защитников. За это время на борту 

"Т-205" было перевезено 2815 бойцов и командиров Красной Армии из отдаленных 

островных гарнизонов, из них 1040 человек было снято с погибающих в море кораблей и 

судов. Наиболее суровые испытания пришлось выдержать тральщику в конце 1941 года, 

когда он в составе отрядов кораблей совершил три рейса к полуострову Ханко для 

эвакуации его мужественного гарнизона. 

 

24 апреля 1942 года. Пятница. Освобождение Красной Армией 

значительной части захваченной врагом советской территории улучшает 
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условия работы тыла страны и способствует завершению перевода экономики 

на военные рельсы. Приостанавливается эвакуация оборудования 

промышленных предприятий и населения на восток. Начинается реэвакуация 

и восстановление разрушенного хозяйства в освобожденных районах. 

В это время. В широкой полосе от Великих Лук до Орла обороняется 

группа армий «Центр» (9-я и 4-я полевые, 3-я и 2-я танковые армии), 

состоящая из 58 пехотных, 10 танковых, 6 моторизованных дивизий, 2 

пехотных и 1 моторизованной бригад (к.1). 

 

 
Немецкий бронеавтомобиль SdKfz-221 

Немецко-фашистская армия вследствие потерь, понесенных ею в 

зимней кампании 1941/42 г., становится несколько слабее. Обозначается 

первый глубокий кризис гитлеровского государства. Однако проведением 

ряда мероприятий гитлеровскому руководству удается не только восполнить 

потери войск на Восточном фронте, но и увеличить общую численность своих 

вооруженных сил по сравнению с началом 1942 г. более, чем на 700 тыс. 

человек. За период с декабря 1941 г. по апрель 1942 г. на Восточный фронт 

перебрасывается более 40 дивизий. Общее количество соединений врага (с 

учетом войск сателлитов Германии) доводится до 217 дивизий и 20 бригад. Их 

укомплектованность достигает 80-90% к штатной численности. Против 

Советского Союза действуют три из пяти воздушных флотов Германии, а 

также значительные силы авиации ее союзников. 
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Звено финских истребителей американского производства «Брюстер В-239» в полете 

 

Руководящие работники Генерального штаба – начальник штаба 

генерал Б.М. Шапошников и его заместитель генерал А.М. Василевский в 

принципе придерживаются того же мнения, что и Верховный 

Главнокомандующий, но с некоторыми оговорками. Б.М. Шапошников, в 

частности, стоит на том, чтобы ограничиться активной стратегической 

обороной, измотать и обескровить врага в начале лета, а затем, накопив 

резервы, перейти к широким контрнаступательным действиям. 

В этот период. Соединения 51-й армии генерал-лейтенанта 

В.Н.Львова Крымского фронта, действующие на правом крыле фронта, теснят 

противника. На освобожденной территории захватывают богатые трофеи – 

более 120 артиллерийских орудий, много минометов, большое количество 

другого вооружения и техники. 

Значительный урон несет введенная фашистским командованием в бой 

22-я танковая дивизия: наши войска отбивают все ее атаки, уничтожают 50 

танков, в результате чего гитлеровцы вынуждены отвести дивизию в тыл для 

пополнения. 
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Советская танковая дивизия в атаке 

 

Развить наступление Крымскому фронту не удается. Авиация 

противника продолжает бомбить позиции советских войск, минировать 

Керченский пролив, побережье Черного моря. 

Войскам Крымского фронта по указанию Верховного 

Главнокомандующего приходится перейти к обороне, чтобы сковать большие 

силы моторизованных полчищ врага и сорвать планы фашистского 

командования по захвату Севастополя – главной базы Черноморского флота. 

 
308-й день войны 

 
В Генеральном штабе складывается твердое мнение, что основной 

ближайшей задачей войск действующей армии на весну и начало лета 

1942 г. является временная стратегическая оборона, цель которой 

сводится к тому, чтобы оборонительными боями на заранее и хорошо 

подготовленных рубежах с нанесением в процессе обороны сильных 

контрударов по врагу не только сорвать подготавливаемый им удар, но и 

подорвать его силы и, тем самым, с наименьшими для нас потерями 

подготовить благоприятные условия для перехода в решительное 

наступление. Генштаб полагает, что при переходе к временной 

стратегической обороне основное внимание необходимо уделять 

центральному направлению. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Условия ведения войны резко меняются. Успехи внешней политики Советского 

государства и победа Красной Армии под Москвой срывают расчеты нацистов втянуть в 

войну против СССР Турцию и Японию, правящие круги которых занимают 

выжидательную позицию и формально придерживаются нейтралитета. Надежды 
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нацистских руководителей на изоляцию СССР не оправдываются. Изолированными 

оказались государства агрессивного фашистского блока.                

 

Вспомним как это было… 

 

В промежутках между боями бойцы слушают по радиосвязи песни. 

Одна из них С. Прокофьева на стихи В. Луговского  «Вставайте, люди 

русские» (из кантаты «Александр Невский», написанной незадолго до войны). 

 

         Военный корреспондент Великой                                  

                       Отечественной войны Георгий Хубов.                               
 

«Вставайте, люди русские» 

 

Вставайте, люди русские,  

На славный бой, на смертный бой,  

Вставайте, люди вольные,  

За нашу землю честную!  

Живым бойцам почет и честь,  

А мертвым слава вечная.  

За отчий дом, за русский край,  

Вставайте люди русские,  

Вставайте, люди русские,  

На славный бой, на смертный бой,  

Вставайте, люди вольные,  

За нашу землю честную!  

На Руси родной, на Руси большой  

Не бывать врагу.  

Поднимайся, встань,  

Мать родная Русь.  

Вставайте, люди русские,  

На славный бой, на смертный бой,  

Вставайте, люди вольные,  

За нашу землю честную!  

Врагам на Русь не хаживать,  

Полков на Русь не важивать,  

Путей на Русь не видывать,  

Полей Руси не топтывать.  

Вставайте, люди русские,  

На славный бой, на смертный бой,  

Вставайте, люди вольные,  

За нашу землю честную! 

 

25 апреля 1942 г. Суббота. Наступление  советских войск затихает, так 

как силы и средства израсходованы. Резервы не подготовлены. Советское 

командование учитывает это при разработке дальнейших планов действий 

Красной Армии. Многое в определении этих планов зависит от 

своевременного раскрытия замыслов врага. 
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Гитлеровцы, уверенные в том, что второй фронт в Европе в ближайшее 

время не будет открыт, начали готовить крупное наступление на советско-

германском фронте. 

Обстановку текущего момента Г.К. Жуков охарактеризовал 

следующими фактами: 

«При рассмотрении плана наступательной операции, представленного 

командованием юго-западного направления (силами Брянского, Юго-

Западного и Южного фронтов), Б.М. Шапошников пытался указать на 

трудности ее организации, но Верховный, не дав ему закончить, сказал: 

-Не сидеть же нам в обороне сложа руки и ждать, пока немцы нанесут 

удар первыми! Надо самим нанести ряд упреждающих ударов на широком 

фронте и прощупать готовность противника. Жуков предлагает развернуть 

наступление на западном направлении, а на остальных фронтах обороняться. 

Я думаю, что это полумера. 

Слово взял С.К. Тимошенко. Доложив обстановку на юго-западном 

направлении, он сказал: 

-Войска этого направления сейчас в состоянии и, безусловно, должны 

нанести немцам на юго-западном направлении упреждающий удар и 

расстроить их наступательные планы против Южного и Юго-Западного 

фронтов, в противном случае повторится то, что было в начале войны. Что 

касается перехода в наступление на западном направлении, я поддерживаю 

Жукова. Это будет сковывать силы противника. 

К.Е. Ворошилов поддержал мнение С.К. Тимошенко. 

Я еще раз доложил свое несогласие с развертыванием нескольких 

наступательных операций. Борис Михайлович Шапошников, который, 

насколько мне известно, тоже не был сторонником частных наступательных 

операций, на этот раз, к сожалению, промолчал. Совещание закончилось 

указанием Верховного подготовить и провести в ближайшее время частные 

операции в Крыму, на харьковском направлении и в других районах. После 

совещания в Ставке мы разъехались по своим местам» (к.2). 

 

В это время. Наши войска в Севастопольском оборонительном районе 

имеют свыше 106 тыс. человек, 600 орудий и минометов. Однако танков всего 

38, и то в основном устаревших систем, самолетов – 53. Войска ощущают 

острую нехватку боеприпасов. Приходится беречь каждый артиллерийский 

снаряд. Гитлеровцы же сосредоточили под Севастополем около 204 тыс. 

солдат и офицеров, 670 орудий калибра от 75 до 420 мм, 655 противотанковых 

пушек, 720 минометов, 450 танков и 600 самолетов (к.2). 
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Строительство огневой позиции для немецкого сверхтяжелого 800-мм орудия «Дора». Для 

огневой позиции гигантского 1350-тонного орудия требовались сдвоенные 

железнодорожные пути с двумя дополнительными ветками для монтажных кранов. Для 

инженерной подготовки позиции было выделено 1000 саперов и 1500 рабочих, 

принудительно мобилизованных из числа местных жителей. Орудие использовали в 

штурме Севастополя для разрушения оборонительных укреплений. 1942г. 

 

 

           
 

Ввод орудия «Дора» в эксплуатацию                             Снаряд для орудия Дора в музее(рядом  

в присутствии Гитлера.                                                  советский танк Т-34-85) 
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Из-за удаленности (минимальная дальность стрельбы - 25 км) позиции от целей огонь был 

неэффективным. При 44 выстрелах семитонными снарядами было зафиксировано лишь 

одно удачное попадание, вызвавшее взрыв склада боеприпасов на северном берегу бухты 

Северной, находившегося на глубине 27 м. 

 

В эти дни. В Ленинград ввозится мало угля и другого топлива, все 

предприятия местной промышленности, больницы, школы, дома 

отапливаются дровами и торфом.  

 

 
Выдача дров жителям блокадного Ленинграда 
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Большое значение для обеспечения войск вооружением и 

боеприпасами имеет восстановление производства ранее  изготовлявшихся в 

Ленинграде различных видов вооружения и боеприпасов. В апреле 1942 г. 

работают 50 предприятий, производивших военную продукцию. 

 

         
 

Производство военной продукции  

 

 

309-й день войны 

 
По замыслу германского командования, центр тяжести весеннего 

наступления должен перенестись на южный сектор фронта с 

вспомогательным ударом на севере, при одновременной демонстрации на 

центральном фронте против Москвы. 

Вывод вполне определенный: Германия готовится к решительному 

наступлению на Восточном фронте, которое вначале развернется на 

южном секторе и распространится в последующем к северу. Для весеннего 

наступления Германия вместе с союзниками готовится выставить до 65 

дивизий. Наиболее вероятный срок весеннего наступления – середина 

апреля или начало мая 1942 года. 

Располагая подробными данными о замысле и мероприятиях врага и 

учитывая другие факторы: внешнеполитическую обстановку, 

экономические и стратегические возможности страны и Вооруженных 

Сил, Советское Верховное Главнокомандование разрабатывает планы 

дальнейших военных действий (к.39). 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Стремясь подавить всякое движение протеста, гитлеровцы усиливают террор. 

Германская печать почти ежедневно сообщает об арестах и казнях. 26 апреля 1942 г. 

рейхстаг принимает резолюцию, которая дает Гитлеру право творить суд без 

установленной судебной процедуры над всеми, кто выражает недовольство политикой 

фашистов. 

В обстановке жестокого террора  передовые люди многих стран не прекращают 

борьбы. В авангарде борцов против фашизма и войны выступают патриоты страны, 

последовательно защищавшие национальные интересы своего народа.  

 

 

РУКОВОДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

 

                              
Георги Димитров        Клемент Готвальд           Морис Торез          Пальмиро Тольятти 

Михайлов 

 

                                 
Иосип Броз Тито     Фридрих Вильгельм        Гарри Поллит                  Уильям Фостер 

                                  Рейнхольд Пик  
 

                          
Финдер Павел                     Хо Ши Мин         Долорес Ибаррури Гомес          Ван Мин 
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Вспомним как это было… 

 

26 апреля 1942 г. из Москвы транслируется митинг представителей 

литовского народа. В принятом участниками митинга обращении говорится: 

«Литовские братья и сестры! Все, кому дорога судьба литовского 

народа и его будущее! Поднимайтесь на священную борьбу против 

гитлеровских оккупантов! Укрепляйте единый антигитлеровский фронт 

литовского народа, крепите комитеты для борьбы с оккупантами. И нынче и 

в будущем Родина оценит вклад каждого патриота, основываясь на том, как 

он боролся против фашистских захватчиков». 

 

26 апреля 1942 г. Воскресенье. Весной 1942 г. образовывается 

извилистая линия фронта. Она имеет большие выступы в сторону 

расположения как советских, так и немецко-фашистских войск.  

У советского командования нет сомнений, что гитлеровцы в начале 

лета предпримут активные действия, чтобы вырвать инициативу из наших рук 

и нанести решительное поражение Красной Армии (к.2). 

На южном крыле советско-германского фронта, от Орла до 

Севастополя, действует группа армий «Юг» (2-я танковая, 2, 6 и 17-я немецкие 

армии), имеют 59 пехотных, 7 танковых, 5 моторизованных и 3 кавалерийские 

дивизии и 1 пехотную бригаду. Коммуникации врага на Черном море 

обеспечивают румынский флот, усиленный немецкими и итальянскими 

подводными лодками и торпедными катерами. 

 

 
Защитники Севастополя на берегу Южной бухты 
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Кроме войск, входящих в состав групп армий, гитлеровское 

командование имеет в тылу своего Восточного фронта в резерве командования 

сухопутных войск восемь пехотных, две танковые, две моторизованные и одну 

кавалерийскую дивизии, две пехотные, одну моторизованную и две 

кавалерийские бригады (к.1). 

Наряду с подготовкой к активным наступательным действиям 

Верховный Главнокомандующий И.Сталин принимает меры к укреплению 

обороны, считая, что главные события могут развернуться на западном 

направлении. 

Ставка ВГК соответственно сосредоточивает силы и средства борьбы. 

Всемерно укрепляются войска Западного фронта, усиливается Брянский 

фронт. Делается это в ущерб Юго-Западному и Южному фронтам, в полосе 

обороны которых противник намечает нанести свой главный удар (к.2). 

 

 

310-й день войны 

 
В период подготовки к летней кампании Советское правительство 

еще не знает о действительных намерениях своих союзников и 

рассчитывает на то, что наступление Красной Армии сольется с 

ударами, которые нанесут англо-американские войска по Германии с 

запада. Поэтому командованию Вооруженных Сил даются указания 

готовить армию и флот к крупным наступательным операциям. 

Советское командование планирует начать летнюю кампанию с 

проведения частных наступательных операций под Ленинградом, в районе 

Демянска, на смоленском направлении и в районе Харькова. В этих 

операциях Красной Армии предстоит разгромить действовавшие там 

группировки противника и улучшить оперативное положение своих войск.  

Готовясь к активным действиям, советское командование 

учитывает, что немецко-фашистские войска также могут на отдельных 

направлениях перейти в наступление. Поэтому наряду с подготовкой 

наступательных операций (перегруппировка войск, укомплектование 

соединений людьми и боевой техникой, материальное обеспечение 

предстоящих операций) Ставка ВГК по указанию Верховного 

Главнокомандующего  уделяет большое внимание совершенствованию 

обороны советских войск. Укрепляет старые и создает новые тыловые 

оборонительные рубежи (к.5). 
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Перегруппировка советских войск 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Румынская коммунистическая партия призывает народ выступить против 

фашистской клики Антонеску. В ответ на призыв партии проходят массовые выступления 

рабочих. В Решиде выводятся из строя электростанция, вследствие чего на время 

приостанавливают работу некоторые военные заводы. В апреле 1942 г. в знак протеста 

против войны бастуют 12 тыс. шахтеров (к.1). 

 

 
 

Михай Антонеску - министр иностранных дел в годы Второй мировой войны, один из 

главных идеологов начала войны Румынии против СССР 
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Вспомним как это было… 

 

С письмом к лейтенанту А. Малкину обратился главный врач 

московской больницы имени Русакова хирург В.С. Кружков: «Выступая в 

апреле 1942 года на антифашистском митинге в Москве в защиту детей от 

гитлеровских зверств, я рассказал о Вашей сестренке Симе Малкиной, 

двенадцатилетней девочке, которую фашисты искалечили, превратив личико 

жизнерадостного ребенка в зияющую рану. Вы, товарищ Малкин, увидели у 

нас сестренку уже в то время, когда она несколько поправилась, но и тогда 

вид ее настолько поразил и взволновал Вас, что Вы плакали у ее постели… 

…Я видел глубокое волнение на лицах американских и английских 

журналистов, склонившихся над изголовьем Симы.  

Десятки иностранных газет и журналов напечатали 

фотографические снимки ее лица как потрясающий и неопровержимый 

документ варварства фашистов…  

Пластические операции, как известно, дело кропотливое, требующее и 

от врача и от больного большого терпения и выдержки.  

И вот я счастлив сообщить Вам, что мы почти у цели: осталась одна 

операция, которая уничтожит последние следы ранения. Осталось 

подправить правую щечку и запавшую переносицу. У Симы снова будет милое 

личико. Уже сейчас Симу узнать нельзя: она снова весела, жизнерадостна, 

общительна…». 

Военные корреспонденты Великой  Отечественной  

войны Вера Каблучко и Михаил Глейзер. 

 

27 апреля 1942 года. Понедельник. Несмотря на относительное 

затишье, на всем фронте не прекращаются бои местного значения. Особенно 

успешно действуют наши снайперы, в том числе такие прославленные 

истребители фашистов, как Людмила Павличенко, Ной Адамия, Иван 

Богатырь. 

 
Людмила Павличенко истребляла врагов сама и вместе с другими опытными снайперами 

обучала меткой стрельбе бойцов, передавая им боевой опыт. За период оборонительных 

боев она воспитала десятки хороших снайперов, которые, следуя ее примеру, истребили не 

одну сотню гитлеровцев. 
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Ной Петрович Адамия 

В 1942 году старшина Адамия Н. П. был одним из инициаторов снайперского движения. 

Обучил снайперскому делу восемьдесят бойцов. Лично уничтожил около двухсот 

гитлеровцев, подбил два танка. 

 

   
Ефрейтор Богатырь Иван Иванович в дни обороны Севастополя из снайперской винтовки 

уничтожил 75 солдат и офицеров противника. Обучил снайперскому искусству 130 

человек. 

 

В связи с незавершенностью наступательных операций Красной Армии 

образовывается очень извилистая линия фронта, имевшая значительные 

выступы как в сторону немецких, так и в сторону советских войск. На многих 

участках фронта создается весьма сложная оперативная обстановка. Так, 2-я 

ударная армия Ленинградского фронта  глубоко вклинивается в расположение 

18-й немецкой армии северо-западнее Новгорода, занимает выгодные позиции 

для нанесения удара по этой армии и окружения ее основных сил и в то же 

время сама оказалась охваченной с трех сторон немецкими войсками. 

В эти дни. В тяжелые дни обороны Севастополя его героические 

защитники постоянно чувствуют заботу партии и всего советского народа. В 

Севастополь поступает пополнение, боеприпасы, техника, продовольствие, 

медикаменты. Вся страна посылает мужественным воинам подарки и теплые 

письма, предприятиям города – сырье, материалы, топливо. 
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«В эти дни, - вспоминал бывший председатель Городского комитета 

обороны Б.А. Борисов, - севастопольцы еще более ощутили помощь 

Центрального Комитета партии и всего советского народа». 

 

 
 

Артиллеристы, получившие новое боевое оружие, дают торжественную клятву 

 

В ночь с 27 на 28 апреля. Корабли Северного флота, выйдя из  

Мурманска, Ваенги, Полярного, Сайда-губы и Тюва-Губы, высаживают в 

намеченном районе 12-ю отдельную бригаду морской пехоты и 

разведывательный отряд флота. 

 

 

311-й день войны 

 
Верховный Главнокомандующий предполагает, что гитлеровцы 

предстоящим летом будут в состоянии вести крупные наступательные 

операции одновременно на двух стратегических направлениях, вероятнее 

всего на московском и на юге страны. Больше всего Сталин опасается за 

московское направление, где у противника находится более 70 дивизий. 

Что же касается положения дел в войсках Красной Армии на этот 

период, то И.В. Сталин считает, что они пока не имеют достаточно сил 

и средств, чтобы развернуть крупные наступательные операции. На 

ближайшее время он считает нужным ограничиться активной 

стратегической обороной, но наряду с ней провести ряд частных 

наступательных операций в Крыму, в районе Харькова, на льговско-

курском и смоленском направлениях, а также в районах Ленинграда и 

Демянска. 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Во внешней политике Англии и США берет верх тенденция соглашения с СССР во 

имя успеха общей борьбы против фашистской Германии. Вследствие этого, а главное, 

благодаря героической борьбе Красной Армии, антифашистская коалиция продолжает 

крепнуть. 

На упрочение связей между ведущими государствами антифашистского лагеря 

большое влияние оказывает движение народных масс, политическая активность которых в 

свою очередь возрастает по мере укрепления коалиции. Впервые трудящиеся многих 

государств смогут открыто поддерживать Советский Союз, свободно выступать против 

реакционной политики правящих кругов своих стран. Коммунистические партии получили 

большую возможность вовлекать в борьбу против фашизма различные слои населения (к.1). 
 

Вспомним как это было… 

 

«Весна 1942 года – отмечают военные корреспонденты Великой 

Отечественной войны – была в редакциях  особенно оживленной: войска 

Калининского фронта прорвали немецкую оборону, открывая  тем самым 

проход за линию фронта, в партизанский край. 

Помню, как Петрусь Бровка, окрыленный этой вестью, вбежал в нашу 

редакцию и долго доказывал, что его земляки, витебляне, первыми будут 

освобождены из фашистской неволи и первыми выйдут в поле. А назавтра 

уже звучало в эфире его стихотворение «Будем сеять, белорусы». 

Связь с партизанской землей расширила возможности белорусской 

редакции: в передачах звучали рассказы партизан, участников 

коммунистического подполья, журналистов, которые побывали в 

партизанской зоне. Появились циклы писем и рассказов из партизанского 

края, авторами которых были В. Полесский, Я. Качан, А. Кучар, а позже – 

рассказы писателей – участников партизанской борьбы А.Астрейки, 

Г.Щербатова, А.Белевича».  

 

Память о прошлых днях в своих стихах ярко передает участник 

Великой Отечественной войны, поэт М.Л. Матусовский: 

 
Сад был умыт весь весенними ливнями, 

В темных оврагах стояла вода. 

Боже, какими  мы были наивными, 

Как же мы молоды были тогда… 

 

Кто-то вложит в эти слова легкую иронию, кто-то произнесет их с 

глубокой грустью, кто-то, оглянувшись назад, острее ощутит боль 

сегодняшнего дня, а кто-то в былом обретет духовные силы. И в любом 

случае этот пленительный романс у каждого вызывает ворох воспоминаний: 

«Белой акации гроздья душистые невозвратимы, как юность моя…». 
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28 апреля 1942 г. Вторник. План, разработанный командованием Юго-

Западного фронта и одобренный членами Ставки ВГК, преследует в 

Харьковской операции решительные цели. Но он имеет существенные 

недостатки. Район, из которого наносится главный удар, выбирается неудачно 

– фланги и тылы наступавших отсюда войск оказываются очень уязвимыми. 

Кроме того, враг, готовившийся к нанесению главного удара на юге, считает 

одной из ближайших своих задач ликвидацию барвенковского выступа и 

уничтожение оборонявших его советских войск (к.5). 

В это время. В связи с незавершенностью весенней операции Красной 

Армией складывается сложная обстановка в районе Демянска. Войска Северо-

Западного фронта, окружив 16-ю немецкую армию, не могут ее уничтожить. 

Противник прорывает фронт окружения, сохраняя за собой Демянский 

выступ. Положение немецких войск в демянском «мешке» является 

непрочным, так как соединения Северо-Западного фронта в любой момент 

могут опять замкнуть кольцо окружения. В то же время 16-я армия, глубоко 

вклинившись в расположение войск Северо-Западного фронта, создает угрозу 

выхода в тыл войскам Калининского фронта. 

Более сложной складывается обстановка на западном направлении. 

Войска Калининского фронта охватывают с тыла группировку противника, 

действовавшую в районе Ржев-Вязьма. В тылу этой группировки ведут бои 

соединения под командованием генерал-лейтенанта П.А. Белова и сильные 

партизанские отряды. 

 

 
 

Командир 1-го гвардейского конного корпуса гвардии генерал-лейтенант                                       

Павел Алексеевич Белов 

 

В результате коммуникации войск левого крыла группы армий «Центр» 

подвергаются постоянным ударам частей Красной Армии и партизан с фланга 

и тыла. Но так как противник удерживает районы Оленино и Белый, советские 

войска, сражающиеся юго-восточнее и восточнее Белого, находятся в 
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полуокружении и сообщаются с главными силами фронта через узкую 

горловину севернее этого города  (к.1). 

Части и службы Крымского фронта находятся в Керчи. Во время 

непрекращающихся вражеских бомбежек войска фронта избирают местом 

своего укрытия каменоломни. 

 

 
 

Одна из многочисленных воронок, образовавшихся в результате бомбардировки с воздуха. 

За воронкой видна неразорвавшаяся авиационная бомба 

 

В Центральные катакомбы переходят отдел боевой подготовки 

Крымского фронта во главе с полковником П.М. Ягуновым и резерв 

командно-политического состава, которым командует капитан В.М. Левицкий. 

В Малых каменоломнях, находящихся в Аджимушкае, однако не 

сообщающихся с Центральными,  размещается батальон 1-го запасного 

фронтового стрелкового полка, которым командует старший лейтенант М.Г. 

Поважный. 

 

312-й день войны 

 
В качестве основной задачи для страны предусматривается 

создание не позднее мая – июня 1942 г. мощных обученных резервов, 

накопление оружия, боеприпасов, танков, самолетов и другой боевой 

техники, а также всех необходимых материальных ресурсов для 

обеспечения войск в последующем наступлении. 
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Погрузка головных частей к снарядам реактивной артиллерии,                                         

изготовленных на одном из московских заводов 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
По данным Заукеля, дополнительная потребность Германии в рабочей силе весной 

1942 г. определяется в 1,6 млн. человек. «Один миллион русских, - говорил Заукель в одном 

из выступлений, - должен быть как можно скорее перевезен в Германию, необходимо 

поскорее взяться за имеющихся военнопленных». На оккупированных территориях СССР и 

других стран начинается усиленная погоня за рабочей силой. 

 

 
Заукель Фриц 

27 февраля 1942 года назначен комиссаром по рабочей силе в управлении четырѐхлетнего 

плана. 21 марта 1942 года был назначен генеральным уполномоченным по использованию 

рабочей силы. 
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«Остарбайтеров» загружают в немецкие транспортные поезда. 

По немецким сведениям, с февраля 1942 года еженедельно отправлялось в Германию 8 - 10 

тысяч «гражданских русских». В целом, на принудительные работы с оккупированных 

территорий СССР было вывезено около 5 млн. человек, из них с территории УССР - 2,4 

млн. человек, с территории БССР - 400 тыс. человек. Немцы называли их 

«остарбайтерами» (восточными рабочими). 

 

 
Восточная рабочая в Германии 
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  Не исключается, что решительное наступление немцев на Восточном фронте 

будет предпринято при одновременном выступлении Японии против СССР и нажиме со 

стороны немцев на Турцию с целью принудить ее к пропуску немецких войск на Кавказ… 

Немцы, не имея возможности произвести соответствующую перегруппировку сил на 

фронте, не могут повторить наступление на широком фронте. Все усилия они 

сосредоточивают на подготовке последовательных операций: вначале с целью захвата 

Кавказа и Мурманской железной дороги, затем распространение операций к северу с 

задачей овладения городами Москвой и Ленинградом. Решением этих задач достигается 

основная стратегическая цель – изоляция СССР от союзников, лишение его нефти и если не 

разгром, то низведение его до степени, когда он теряет всякое значение. 

 

Вспомним как это было… 

 

«Апрель 1942 года. По улицам Берлина прогромыхал трофейный 

советский танк, - рассказывает Рихард Хольцер. – На нем был укреплен 

плакат, призывавший берлинцев посетить выставку «Советский рай», 

которая откроется в ближайшие дни в центре города, на площади 

Люстгартен. 

Выставка являлась идеей Геббельса. Он знал, что разгром 

фашистского вермахта под Москвой перевернули представления многих 

немцев о Советском Союзе. Долгие годы им твердили, что Советский Союз – 

«колосс на глиняных ногах», свалить который не так уж трудно. Еще летом 

1941 года фашистские газеты и радио возвещали, что блицкриг на Востоке 

можно считать практически завершенным, но парад в Москве, который 

должен был предшествовать ее уничтожению, пришлось отменить. 

Победные фанфары, предварявшие «экстренные сообщения ставки фюрера», 

звучали в эфире все реже. И все чаще приходили в немецкие дома казенные 

«похоронки», а на вокзалы – поезда с Востока, набитые искалеченными и 

обмороженными солдатами. Выходило, что у колосса ноги вовсе не 

глиняные… 

Выставка «Советский рай» должна была поднять моральный дух 

немецкого обывателя. Геббельс возлагал на нее большие надежды. По его 

указаниям в Люстгартене возвели халупу под соломенной кровлей с 

разваленной русской печкой. На дощатом деревянном столе – глиняные 

горшки. На лежанке – дырявые одеяла. Рядом с халупой – допотопный плуг. 

Вот, дескать, как живут русские. Можно ли сомневаться в том, что войска 

фюрера одержат в России блистательную победу?». 

 

     Военный корреспондент Великой 

     Отечественной войны 

     Владимир Острогожский  

 

29 апреля 1942 г. Среда. С 1 января по апрель 1942 г. германский 

вермахт перебрасывает до 35 дивизий, непрерывно идет людское пополнение 

в действующие армии. Ведутся интенсивные работы по восстановлению 
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железнодорожной сети на оккупированной территории СССР, идет усиленный 

завоз боевых и транспортных машин, боеприпасов, артиллерии. 

 

 
 

Советские военнопленные толкают немецкую технику в весеннюю распутицу 

 

Чтобы сохранить в тайне направление главного удара в новой 

наступательной кампании и создать у советского командования впечатление 

мощного наступления на западном направлении, штаб группы армий «Центр» 

по указанию главного командования сухопутных войск разрабатывает и 

проводит операцию по оперативно-стратегической дезинформации под 

броским названием «Кремль». 

 

313-й день войны 

 
В ответ на первомайский призыв ЦК ВКП(б) удвоить энергию для 

ускорения победы над врагом соревнование трудящихся разгорается с 

новой силой.  Оно становится всесоюзным. Зачинателями его явились 

рабочие Кузнецкого металлургического комбината, самолето-

строительного завода № 18 и моторостроительного завода № 26. 

Центральный Комитет одобряет предложение организовать Всесоюзное 

соревнование металлургов, работников авиационной промышленности, 

танкостроителей и утверждает условия соревнования. 
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Магнитогорский металлургический комбинат 

 

Как награда победителям во Всесоюзном социалистическом 

соревновании учреждаются переходящие Красные знамена ГКО, ЦК ВКП(б), 

ВЦСПС и наркоматов. Кроме того, выделяются средства для премирования 

рабочих, инженерно-технического персонала и служащих. Разворачивается 

соревнование по профессиям, за право называться лучшим мастером и т.д. 

Широкий размах принимает соревнование комсомольско-молодежных бригад. 

Многие из них завоевали высокое звание фронтовых (к.5). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Активисты многих стран организовывают несколько массовых забастовок. В ответ 

на репрессии оккупантов бастуют портовые рабочие. В апреле 1942 г. в Афинах, Пире, 

Салониках, Патрах, в югославских селениях вспыхивают забастовки. 

 

Вспомним как это было… 

 

…Приближался день 1 мая 1942 г. Редакция «Последних известий» 

дает задание записать для радио Всеволода Вишневского. На другой день 

пленку с его выступлением отправляют в Москву. 
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Как обычно, В. Вишневский говорил без заранее написанного текста, и, 

как всегда, речь его была страстной, волнующей. Хорошо помню это 

радиовыступление писателя-трибуна: 

«Еще год назад, - говорил он,-  советские люди праздновали Первое мая 

в мирной обстановке, радуясь успехам своего труда. В этом, 1942-м, День 

международной пролетарской солидарности мы отмечаем в грохоте пушек и 

разрывах авиабомб. Одетые в солдатские шинели и матросские бушлаты, 

советские люди ведут смертельный бой, отбивая бешеный натиск 

фашистских головорезов. 

В наш дом вломились бандиты. Они убивают наших матерей и отцов, 

жен и детей, братьев и сестер. Они заливают кровью и топчут своим 

сапогом нашу землю, но в ней же и найдут себе могилу. Гитлер забыл 

бесславную участь Наполеона и строгое предупреждение Александра 

Невского... 

Родные мои,  я обращаюсь к вам из города славных боевых традиций, 

из города с железной волей. Уже восемь месяцев, окруженный и беспрерывно 

обстреливаемый, город-ветеран, город-гвардеец стоит как неприступная 

скала… В Ленинград, как и в Москву, Гитлер надеялся ворваться с ходу и 

разрушить его до основания, а жителей – поголовно истребить. Но, как и 

Москва, город на Неве оказался на крепком замке. Его несокрушимым 

гарнизоном стали все ленинградцы – от мала до велика. Преградив путь 

фашистским изуверам и заставив их зарыться в грязь, защитники колыбели 

революции вместе с пулями и снарядами бросают в лицо ненавистному врагу: 

коричневая мразь, ты будешь сметена с советской земли, а город русской 

славы, город Ленина, стоит и стоять будет в веках – могучий, гордый, 

непобедимый!». 

Так закончил свое радиовыступление  В. Вишневский. 

 

 
Вишневский Всеволод Витальевич - русский советский писатель, драматург. 

Участник советско-финляндской войны 1939—1940 годов и Великой Отечественной 

войны, корреспондент газеты «Правда». Участник обороны Ленинграда. 

 

30 апреля 1942 г. Четверг. 19 час. 15 минут. Москва транслирует 

передачу из Севастополя. Она начинается словами: «Слушайте! Слушайте! 
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Сейчас будет говорить город русских моряков, город великой боевой славы… 

Слушайте Севастополь!». 

Миллионы советских людей на фронте и в тылу услышали голос 

Севастополя. 

«Слушайте нас, боевые товарищи – бойцы Красной Армии и Военно-

Морского Флота!  

Слушай нас, Москва, слушай, Ленинград, слушайте, города и села 

Советского Союза, слушайте, наши братья и сестры – партизаны и 

партизанки!..  

Полгода исполнилось героической обороне Севастополя. Мы ведем 

передачу из города, мужественно отбивающего яростные атаки фашистских 

захватчиков…». 

У микрофона выступили героические защитники Севастополя, а также 

представитель Политуправления Черноморского флота Герой Советского 

Союза капитан Черников, поэт С.Алымов. Они поздравили советских людей с 

праздником 1 Мая (к.36). 

 
                                             Алымов Сергей Яковлевич 

 

В это время. В конце апреля наступление наших войск в Крыму 

оканчивается неудачей. Войска Крымского фронта, возглавляемые генерал-

лейтенантом Д.Т.Козловым, не достигнув цели, несут значительные потери. 

Сталин приказывает командованию фронта перейти к жесткой обороне (к.39). 

 

 
Советские женщины-солдаты в лагере для военнопленных. Симферополь, апрель 1942г. 
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В сложных условиях действуют войска Юго-Западного и Южного 

фронтов. Занимая обширный плацдарм на правом берегу Северского Донца 

южнее Харькова, они охватывают правый фланг 6-й немецкой армии с юга и 

нависают с севера над вражеской группировкой, действовавшей в Донбассе. 

Однако противник, удерживая районы Балаклеи и Славянска, имеет 

возможность нанести фланговые удары по соединениям Красной Армии, 

обороняющим барвенковский плацдарм. 

 

 
 

Фельдфебель санитарной службы примеряет соломенную обувь, сплетенную украинским 

крестьянином, весна 1942 г. 

 

В эти дни. Разрабатывая оперативно-стратегические планы 

предстоящей кампании, Советское Верховное Главнокомандование учитывает 

не только условия и соотношение сил, сложившиеся весной 1942 г. на 

советско-германском фронте, но и обстановку, а также характер действий на 
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других театрах второй мировой войны и, прежде всего, в Западной Европе 

(к.1). 

 

 
314-й день войны 

 
В мае одновременно с боями в Крыму развертываются активные 

военные действия в районе Харькова.  

 

 
 

Пехота в перерыве между боями. Район Изюма, Харьковской области, Украина, 1942 г. 

Изюм многократно в течение ВОВ становился ареной боевых действий. С октября 1941 

года по май 1942 года в районе Изюма велись упорные бои. 

 

Здесь подготавливаются к наступлению обе стороны. Со второй 

половины марта 1942 г. Военный совет Юго-Западного направления – 

главнокомандующий маршал С.К. Тимошенко, член Военного совета Н.С. 

Хрущев, начальник оперативной группы направления генерал И.Х. 
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Баграмян обращаются к Верховному Главнокомандующему с 

предложением провести наступательную операцию силами Брянского, 

Юго-Западного и Южного фронтов с целью разгрома противостоящих 

группировок врага и выходом наших войск на линию Гомель, Киев, 

Черкассы, Первомайск, Николаев. 

 

 
В штабе Южного фронта. Слева направо: С.К.Тимошенко, Н.С.Хрущев, Я.Т.Черевиченко, 

И.Х.Баграмян, А.И.Антонов 
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В штабе Юго-Западного фронта. Слева направо: П.И.Бородин, Ф.Я.Костенко, К.А.Гуров. 

 

Ставка ВГК, рассмотрев это предложение, отклоняет его, так как 

в то время она не имеет для проведения такого крупного наступления 

достаточного количества подготовленных резервов, чтобы усилить ими 

войска Юго-Западного направления. В ответ на это Военный совет 

направления высказывает пожелание пересмотреть представленный план 

с целью некоторого сокращения размаха операции, а также заявки на 

дополнительные силы и средства. Но и переработанный план, 

представленный Ставке через несколько дней, отклоняется ею по тем же 

соображениям. Тогда командование Юго-Западного направления 

представляет план более узкой операции в районе Харькова, которую 

предлагает провести силами только самого направления и в успешном 

осуществлении которой оно не сомневается. Ставка ВГК соглашается с 

этим настойчивым предложением (к.5). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Английский посол в Испании Сэмюэль Хор признает, что правительство Англии 

рассчитывает сохранить свежие войска к моменту победы над Германией не только для 

«гарантии против анархии и хаоса», но и для того, чтобы обеспечить позиции Англии в 

Западной Европе. 
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Сэмюэль Хор 

 

Такая политика, конечно, не отражает интересы американского и английского 

народов, и трудящиеся активно борются против нее. Понимая, что поддержка Советского 

Союза имеет важное значение для существования самой Англии, английский народ 

выступает под лозунгом: «Спасем Лондон путем оказания всемерной помощи Советскому 

Союзу в спасении Москвы». Недовольство английского общественного мнения военной 

политикой правительства Черчилля приводит к тому, что вопрос о втором фронте ставится 

на обсуждение в палате лордов. 

Войска 14-й армии, наступавшие от реки Западной Лицы (35 километров восточнее 

Петсамо), не могут прорвать вражескую оборону. Поэтому десанту приходится 

эвакуировать. Несмотря на неудачу, активные действия Карельского фронта и Северного 

флота сковываются значительные силы врага, срывается готовившееся им наступление и 

вынуждает его перейти к обороне на мурманском направлении. Положение на северном 

участке советско-германского фронта на длительное время стабилизируется (к.1). 

 

Вспомним как это было… 

 

«Припоминается весна 1942 года, когда по просьбе редакции Илья 

Эренбург пишет взволнованное обращение к друзьям-белорусам для 

праздничной передачи в день Первомая. Выступление повторяется в 

нескольких передачах, написанные страстно и в общем ключе тогдашнего 

настроения. 

«Скоро придет весна для всей Белоруссии. Это будет поздняя весна, но 

это будет настоящая весна жизни. Теперь зеленеют нивы. На их всходы 

глядят оккупанты. Они не увидят колосьев. Урожай победы соберет 

Родина». 

О том же писали в то время Янка Купала и Якуб Колас, Кузьма 

Чорный и Петрусь Бровка. Сердца художников стучали в унисон». 

 

   Военный корреспондент Великой 

   Отечественной войны 
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   Владимир Юревич. 

 

1 мая 1942 г. Пятница. Москва по-праздничному украшена красными 

флагами. Многие из них пробиты осколками. В оккупированных врагом 

городах Советского Союза вывешены фашистские флаги. 

 

 
1 Мая 1942 г. Красный корпус университета, г.Киев 

 

 

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ 1 мая 1942 года № 130 г. Москва 

 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, 

партизаны и партизанки, рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки, люди 

интеллигентного труда, братья и сестры по ту сторону фронта в тылу немецко-фашистских 

войск, временно подпавшие под иго немецких угнетателей! 

От имени Советского Правительства и нашей большевистской партии приветствую 

и поздравляю вас с днѐм 1 Мая! 

Товарищи! Народы нашей страны встречают в этом году международный день 1 

Мая в обстановке отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков. Война 

наложила свою печать на все стороны нашей жизни. Она наложила печать также на 

сегодняшний день, на праздник 1 Мая. Трудящиеся нашей страны, учитывая военную 

обстановку, отказались от праздничного отдыха — для того, чтобы провести сегодняшний 

день в напряжѐнном труде на оборону нашей родины. Живя единой жизнью с бойцами 

нашего фронта, они превратили праздник 1 Мая в день труда и борьбы — для того, чтобы 

оказать фронту наибольшую помощь и дать ему побольше винтовок, пулемѐтов, орудий, 

миномѐтов, танков, самолѐтов, боеприпасов, хлеба, мяса, рыбы, овощей. 

Это означает, что фронт и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой 

лагерь, готовый преодолеть любые трудности на пути к победе над врагом. 

Товарищи! Более двух лет прошло с того времени, как немецко-фашистские 

захватчики ввергли Европу в пучину войны, покорили свободолюбивые страны континента 
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Европы — Францию, Норвегию, Данию, Бельгию, Голландию, Чехословакию, Польшу, 

Югославию, Грецию, — и высасывают из них кровь ради обогащения немецких банкиров. 

Более десяти месяцев прошло с того времени, как немецко-фашистские захватчики подло и 

вероломно напали на нашу страну, грабят и опустошают наши сѐла и города, насилуют и 

убивают мирное население Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, Молдавии. 

Более десяти месяцев прошло, как народы нашей страны ведут отечественную войну 

против озверелого врага, отстаивая честь и свободу своей родины. За этот промежуток 

времени мы имели возможность достаточно хорошо приглядеться к немецким фашистам, 

понять их действительные намерения, узнать их действительное лицо, узнать не на основе 

словесных заявлений, а на основе опыта войны, на основе общеизвестных фактов. 

Кто же они, наши враги, немецкие фашисты? Что это за люди? Чему учит нас на 

этот счѐт опыт войны? 

Говорят, что немецкие фашисты являются националистами, оберегающими целость 

и независимость Германии от покушения со стороны других государств. Это, конечно, 

ложь. Только обманщики могут утверждать, что Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия, 

Греция, Советский Союз и другие свободолюбивые страны покушались на целость и 

независимость Германии. На самом деле немецкие фашисты являются не националистами, 

а империалистами, захватывающими чужие страны и высасывающими из них кровь для 

того, чтобы обогатить немецких банкиров и плутократов. Геринг, глава немецких 

фашистов, сам является, как известно, одним из первых банкиров и плутократов, 

эксплуатирующим десятки заводов и фабрик. Гитлер, Геббельс, Риббентроп, Гиммлер и 

другие правители нынешней Германии являются цепными собаками немецких банкиров, 

ставящими интересы последних превыше всех других интересов. Немецкая армия является 

в руках этих господ слепым орудием, призванным проливать свою и чужую кровь и 

калечить себя и других не ради интересов Германии, а ради обогащения немецких банкиров 

и плутократов. 

Так говорит опыт войны. 

Говорят, что немецкие фашисты являются социалистами, старающимися защищать 

интересы рабочих и крестьян против плутократов. Это, конечно, ложь. Только обманщики 

могут утверждать, что немецкие фашисты, установившие рабский труд на заводах и 

фабриках и восстановившие крепостнические порядки в сѐлах Германии и покорѐнных 

стран, — являются защитниками рабочих и крестьян. Только обнаглевшие обманщики 

могут отрицать, что рабско-крепостнические порядки, устанавливаемые немецкими 

фашистами, выгодны немецким плутократам и банкирам, а не рабочим и крестьянам. На 

самом деле немецкие фашисты являются реакционерами-крепостниками, а немецкая армия 

— армией крепостников, проливающей кровь ради обогащения немецких баронов и 

восстановления власти помещиков. 

Так говорит опыт войны. 

Говорят, что немецкие фашисты являются носителями европейской культуры, 

ведущими войну за распространение этой культуры в других странах. Это, конечно, ложь. 

Только профессиональные обманщики могут утверждать, что немецкие фашисты, 

покрывшие Европу виселицами, грабящие и насилующие мирное население, поджигающие 

и взрывающие города и сѐла и разрушающие культурные ценности народов Европы, — 

Могут быть носителями европейской культуры. На самом деле немецкие фашисты 

являются врагами европейской культуры, а немецкая армия — армией средневекового 

мракобесия, призванной разрушить европейскую культуру ради насаждения 

рабовладельческой "культуры" немецких банкиров и баронов. 

Так говорит опыт войны. 

Таково лицо нашего врага, вскрытое и выставленное на свет опытом войны. 

Но опыт войны не ограничивается этими выводами. Опыт войны показывает, кроме 

того, что за период войны произошли серьѐзные изменения как в положении фашистской 

Германии и еѐ армии, так и в положении нашей страны и Красной Армии. 
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Что это за изменения? 

Несомненно, прежде всего, что за этот период фашистская Германия и еѐ армия 

стали слабее, чем десять месяцев тому назад. Война принесла германскому народу большие 

разочарования, миллионы человеческих жертв, голод, обнищание. Войне не видно конца, а 

людские резервы на исходе, нефть на исходе, сырьѐ на исходе. В германском народе всѐ 

более нарастает сознание неизбежности поражения Германии. Для германского народа всѐ 

яснее становится, что единственным выходом из создавшегося положения является 

освобождение Германии от авантюристической клики Гитлера — Геринга. 

Гитлеровский империализм, занял обширные территории Европы, но он не сломил 

воли европейских народов к сопротивлению. Борьба порабощѐнных народов против 

режима немецко-фашистских разбойников начинает приобретать всеобщий характер. Во 

всех оккупированных странах обычным явлением стали саботаж на военных заводах, 

взрывы немецких складов, крушения немецких воинских эшелонов, убийства немецких 

солдат и офицеров. Вся Югославия и занятые немцами советские районы охвачены 

пожаром партизанской войны. 

Все эти обстоятельства привели к ослаблению германского тыла, а значит и — к 

ослаблению фашистской Германии в целом. 

Что касается немецкой армии, то, несмотря на еѐ упорство в обороне, она всѐ же 

стала намного слабее, чем 10 месяцев назад. Еѐ старые, опытные генералы вроде Рейхенау, 

Браухича, Тодта и других либо убиты Красной Армией, либо разогнаны немецко-

фашистской верхушкой. Еѐ кадровый офицерский состав частью истреблѐн Красной 

Армией, частью же разложился в результате грабежей и насилий над гражданским 

населением. Еѐ рядовой состав, серьѐзно ослабленный в ходе военных операций, получает 

всѐ меньше пополнений. 

Несомненно, во-вторых, что за истекший период войны наша страна стала сильнее, 

чем в начале войны. Не только друзья, но и враги вынуждены признать, что наша страна 

объединена и сплочена теперь вокруг своего Правительства больше, чем когда бы то ни 

было, что тыл и фронт нашей страны объединены в единый боевой лагерь, бьющий по 

одной цели, что советские люди в тылу дают нашему фронту всѐ больше винтовок и 

пулемѐтов, миномѐтов и орудий, танков и самолѐтов, продовольствия и боеприпасов. 

Что касается международных связей нашей родины, то они окрепли и выросли в 

последнее время, как никогда. Против немецкого империализма объединились все 

свободолюбивые народы. Их взоры обращены к Советскому Союзу. Героическая борьба, 

которую ведут народы нашей страны за свою свободу, честь и независимость, вызывает 

восхищение всего прогрессивного человечества. Народы всех свободолюбивых стран 

смотрят на Советский Союз, как на силу, способную спасти мир от гитлеровской чумы. 

Среди этих свободолюбивых стран первое место занимают Великобритания и Соединѐнные 

Штаты Америки, с которыми мы связаны узами дружбы и союза и которые оказывают 

нашей стране всѐ большую и большую военную помощь против немецко-фашистских 

захватчиков. 

Все эти обстоятельства говорят о том, что наша страна стала намного сильнее. 

Несомненно, наконец, что за истекший период Красная Армия стала 

организованнее и сильнее, чем в начале войны. Нельзя считать случайностью тот 

общеизвестный факт, что после временного отхода, вызванного вероломным нападением 

немецких империалистов, Красная Армия добилась перелома в ходе войны и перешла от 

активной обороны к успешному наступлению на вражеские войска. Это факт, что благодаря 

успехам Красной Армии отечественная война вступила в новый период, — период 

освобождения советских земель от гитлеровской нечисти. Правда, к выполнению этой 

исторической задачи Красная Армия приступила в трудных условиях суровой и 

многоснежной зимы, но, тем не менее, она добилась больших успехов. Захватив 

инициативу военных действий в свои руки, Красная Армия нанесла немецко-фашистским 

войскам ряд жестоких поражений и вынудила их очистить значительную часть советской 
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территории. Расчѐты захватчиков использовать зиму для передышки и закрепления на 

своей оборонительной линии потерпели крах. В ходе наступления Красная Армия 

уничтожила огромное количество живой силы и техники врага, забрала у врага не малое 

количество техники и заставила его преждевременно израсходовать резервы из глубокого 

тыла, предназначенные для весенне-летних операций. 

Всѐ это говорит о том, что Красная Армия стала организованнее и сильнее, еѐ 

офицерские кадры закалились в боях, а еѐ генералы стали опытнее и прозорливее. 

Произошѐл перелом также в рядовом составе Красной Армии. 

Исчезли благодушие и беспечность в отношении врага, которые имели место среди 

бойцов в первые месяцы отечественной войны. Зверства, грабежи и насилия, чинимые 

немецко-фашистскими захватчиками над мирным населением и советскими 

военнопленными, излечили наших бойцов от этой болезни. Бойцы стали злее и 

беспощаднее. Они научились по-настоящему ненавидеть немецко-фашистских захватчиков. 

Они поняли, что нельзя победить врага, не научившись ненавидеть его всеми силами души. 

Не стало больше болтовни о непобедимости немецких войск, которая имела место 

в начале войны и за которой скрывался страх перед немцами. Знаменитые бои под 

Ростовом и Керчью, под Москвой и Калининым, под Тихвином и Ленинградом, когда 

Красная Армия обратила в бегство немецко-фашистских захватчиков, убедили наших 

бойцов, что болтовня о непобедимости немецких войск является сказкой, сочинѐнной 

фашистскими пропагандистами. Опыт войны убедил нашего бойца, что так называемая 

храбрость немецкого офицера является вещью весьма относительной, что немецкий офицер 

проявляет храбрость, когда он имеет дело с безоружными военнопленными и с мирным 

гражданским населением, но его покидает храбрость, когда он оказывается перед лицом 

организованной силы Красной Армии. Припомните народную поговорку: "молодец против 

овец, а против молодца — сам овца". 

Таковы выводы из опыта войны с немецко-фашистскими захватчиками. 

О чѐм они говорят? 

Они говорят о том, что мы можем и должны бить и впредь немецко-фашистских 

захватчиков до полного их истребления, до полного освобождения советской земли от 

гитлеровских мерзавцев. 

Товарищи! Мы ведѐм войну отечественную, освободительную, справедливую. У 

нас нет таких целей, чтобы захватить чужие страны, покорить чужие народы. Наша цель 

ясна и благородна. Мы хотим освободить нашу советскую землю от немецко-фашистских 

мерзавцев. Мы хотим освободить наших братьев украинцев, молдаван, белорусов, 

литовцев, латышей, эстонцев, карелов от того позора и унижения, которым подвергают их 

немецко-фашистские мерзавцы. Для осуществления этой цели мы должны разбить 

немецко-фашистскую армию и истребить немецких оккупантов до последнего человека, 

поскольку они не будут сдаваться в плен. Других путей нет. 

Мы это можем сделать, и мы это должны сделать во что бы то ни стало. 

У Красной Армии есть всѐ необходимое для того, чтобы осуществить эту 

возвышенную цель. Не хватает только одного — умения полностью использовать против 

врага ту первоклассную технику, которую предоставляет ей наша родина. Поэтому задача 

Красной Армии, еѐ бойцов, еѐ пулемѐтчиков, еѐ артиллеристов, еѐ миномѐтчиков, еѐ 

танкистов, еѐ лѐтчиков и кавалеристов — состоит в том, чтобы учиться военному делу, 

учиться настойчиво, изучить в совершенстве своѐ оружие, стать мастерами своего дела и 

научиться, таким образом, бить врага наверняка. Только так можно научиться искусству 

побеждать врага. 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, 

партизаны и партизанки! 

Приветствуя и поздравляя вас с днѐм 1 Мая, приказываю: 
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1. Рядовым бойцам - изучить винтовку в совершенстве, стать мастерами своего 

оружия, бить врага «без промаха» как бьют их наши славные снайперы, истребители 

немецких оккупантов! 

2. Пулемѐтчикам, артиллеристам, миномѐтчикам, танкистам, лѐтчикам - изучить 

своѐ оружие в совершенстве, стать мастерами своего дела, бить в упор фашистско-

немецких захватчиков до полного их истребления! 

3. Общевойсковым командирам - изучить в совершенстве дело взаимодействия 

родов войск, стать мастерами дела вождения войск, показать всему миру, что Красная 

Армия способна выполнить свою великую освободительную миссию! 

4. Всей Красной Армии - добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательного 

разгрома немецко-фашистских войск и освобождения советской земли от гитлеровских 

мерзавцев! 

5. Партизанам и партизанкам - усилить партизанскую войну в тылу немецких 

захватчиков, разрушать средства связи и транспорта врага, уничтожать штабы и технику 

врага, не жалеть патронов против угнетателей нашей родины! 

 

Под непобедимым знаменем великого Ленина - вперѐд к победе! 

 

Народный Комиссар Обороны 

И. СТАЛИН 

    

 

В это же время. Период относительного затишья на фронтах, 

предшествовавший летним операциям, заполняется напряженной боевой 

учебой войск. Осваивается новое оружие, повышается воинское мастерство, 

командный и рядовой состав готовится к ожесточенным схваткам с врагом. 

 

 
 

Учебный класс во фронтовых условиях 

Южный фронт. В ближайших армейских тылах бронебойщики осваивают мастерство 

владения противотанковыми ружьями. 1942 г. 

 

Внутреннее положение Советского Союза и состояние его 

Вооруженных Сил заметно укрепляется. К этому времени перебазирование 

промышленных предприятий в восточные районы в основном завершается. 
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Значительная часть этих предприятий наращивает темпы выпуска военной 

продукции. Это позволяет улучшить техническую оснащенность войск 

Красной Армии и провести в Вооруженных Силах ряд крупных мероприятий 

по их организационному совершенствованию. 

 

 
 

Ученики железнодорожного училища выполняют заказ для фронта. Урал, 1942 год. 

 

В эти дни. Продолжается упразднение главного командования 

направлений и все фронты и флоты теперь подчиняются непосредственно 

Ставке Верховного Главнокомандования. Проводятся некоторые изменения и 

в центральном военном аппарате. В связи с болезнью  начальника 

Генерального штаба Б.М. Шапошникова на пост исполняющего обязанности 

начальника Генерального штаба 15 мая вступает генерал-лейтенант 

А.М.Василевский. 
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Василевский Александр Михайлович 

 

Несколько позднее первым заместителем народного комиссара 

обороны и заместителем Верховного Главнокомандующего будет назначен 

генерал Г.К. Жуков. Командующим Военно-Воздушными Силами Красной 

Армии будет назначен генерал А.А. Новиков, командующим авиацией 

дальнего действия – генерал А.Е. Голованов. 

Мужают и крепнут и сами Вооруженные Силы. Они приобретают 

боевой опыт, становятся сильнее. Численность действующей армии на 1 мая 

1942 г. составляет более 5,5 млн. человек. На вооружении армии находятся 

свыше 4 тыс. танков, почти 43 тыс. орудий и минометов, более 1200 установок 

реактивной артиллерии и более 3 тыс. боевых самолетов. Однако еще очень 

много легких танков и самолетов устаревших конструкций. В целом же 

Красная Армия не достигает технического превосходства над врагом и по-

прежнему уступает немецкой армии в подвижности (к.39). 

Немецко-фашистская армия в этот период восполняет потери, 

понесенные в зимней кампании, и увеличивается с 1 декабря 1941 г. по 1 мая 

1942 г. на 35 дивизий. Войсковые соединения, находившиеся на фронте, как 

правило, укомплектовываются не менее чем на 85-90 процентов. Кроме того, 

правители фашистской Германии требуют от Румынии, Италии и Венгрии 

дополнительно выделить для советско-германского фронта до 40 дивизий 

(к.1). 

Новая организация руководства производством вооружения 

предусматривает централизацию военных заказов и передачу их 

промышленности через Министерство вооружения и боеприпасов. 

Планированием производства и практическим руководством военной 

экономикой занимаются комитеты и центры (ринги). Комитеты объединяют в 

основном предприятия, производящие вооружение (танки, оружие, 

боеприпасы, автомашины, суда и т.д.), центры руководят предприятиями, 

поставляющие военные материалы. Во главе этих органов стоят 



64 

 

представители монополий или сами монополисты. Комитеты и центры, 

охватившие почти всю экономику Москвы, административно подчиняются 

Министерству вооружения и боеприпасов. 

К 1 мая 1942 г. в составе вооруженных сил фашистского блока, 

действующих на советско-германском фронте, имеется 6,2 млн.солдат и 

офицеров, 43 тыс. орудий и минометов, более 3200 танков и штурмовых 

орудий, 3400 боевых самолетов, около 300 надводных кораблей различного 

класса, 44 подводные лодки. 

Остальные соединения гитлеровской армии (за исключением трех 

дивизий, действующих в Северной Африке) находятся в оккупированных 

странах Европы. Значительная часть этих сил также предназначается для 

переброски на советско-германский фронт. Кроме того, Красной Армии 

противостоят 39 дивизий, 12 бригад и воздушные силы союзников 

фашистской Германии (к.1). 

 

 
Немецкие солдаты осматривают подбитый английский танк M3 из состава 1-й 

бронетанковой дивизии. Северная Африка. 1942 г. 

 
315-й день войны 

 
Советские Вооруженные Силы вступают во вторую летнюю 

кампанию более опытными и более организованными. К маю 1942 г. 

значительно вырастает их численность, несколько повышается 

техническая оснащенность. Создается авиация дальнего действия.  
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Поезд с самолетами следует к фронту 

 

В мае формируются воздушные армии. В войсках развертывается 

напряженная боевая учеба, в ходе которой осваивается техника и 

вооружение, совершенствуется воинское мастерство. Советское 

командование энергично готовит резервы (к.2). 

 

 На трудовом фронте. 

 В сельском хозяйстве по примеру рабочих промышленности 

развертывается Всесоюзное социалистическое соревнование. Зачинателями 

борьбы за высокий урожай выступили весной 1942 г. коллектив совхоза 

«Лесной», Омской области, и один из лучших сибирских колхозов «Путь 

крестьянина», Чистоозерного района, Новосибирской области. «Вся наша 

страна, - пишут колхозники, - стеной поднялись на разгром врага, рабочие 

день и ночь, не смыкая глаз, у станков, у домен, у мартенов, в рудниках 

трудятся. А разве мы, колхозное крестьянство, отстанем…? Мы предлагаем 

начать Всесоюзное социалистическое соревнование колхозов, районов, 

областей, краев и республик за сбор высокого урожая, за досрочное 

выполнение обязательств перед государством и лучшее выполнение 

государственного плана сельскохозяйственных работ 1942 года» (к.5). 

 

Доярка совхоза “Лесной” Л. Алѐшина вспоминает: “В 1942г. наша 

молочная ферма выполнила план надоя на 117%. Это наша помощь фронту. 

На последнем женском собрании мы решили в фонд Красной Армии 

организовать сбор молока от коров личного пользования. Я сама, имея двух 

детей, внесла в этот фонд 200 литров молока. Также поступили другие 

женщины. Это тоже наша помощь фронту. 

Женщины совхоза поручили мне передать конференции, что они 

примут все меры к тому, чтобы вырастить богатый урожай и получить 

высокий удой молока”. 
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Доярка А. Кочергина с коровами "Плутовка" и "Весна",  весна 1942 г. 

 

По инициативе колхозников Куталинского района Алма-Атинской 

Казахской ССР развертывается Всесоюзное соревнование животноводов. А 

работники Больше-Раковской МТС, Куйбышевской области, предлагают 

начать Всесоюзное социалистическое соревнование всех работников МТС, 

МТМ и мотороремонтных заводов. Трактористки Орджоникидзевского края 

выступают с предложением развернуть в стране соревнование тракторных 

бригад.  

 

 
 

Молодая советская девушка-трактористка, Киргизия, весна 1942 г. 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Большое значение активных действий советских партизан признают даже немецкие 

генералы – участники боев на советско-германском фронте. 

Генерал Гудериан вспоминал, что «по мере того, как война принимала затяжной 

характер, а бои на фронте становились все более упорными, партизанская война стала 

настоящим бичом, сильно влияя на моральный дух фронтовых солдат». 
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Однако в организации партизанской борьбы имелись и недостатки. В частности, 

оказывается, нецелесообразно создавать крупные партизанские соединения. Такие 

соединения обычно не имеют нужных средств связи и управления, а также достаточно 

подготовленных командных кадров, теряют подвижность и маневренность и действуют, как 

правило, в каком-нибудь одном районе. Это избавляет противника от необходимости вести 

борьбу с многочисленными и неуловимыми партизанскими отрядами. Гитлеровцы 

подтягивают к району действий партизанских соединений войска и развертывают операции 

крупными силами. Партизанские отряды вынуждены переходить к оборонительной 

тактике, что несвойственно природе партизанской борьбы, и поэтому несут тяжелые потери 

(к.1). 

 

 
 

Перед казнью партизан 

 

Вспомним как это было… 

 

«2 мая 1942 г. в передаче «Радиохроника» после поездки за кольцо 

блокады писательница О. Берггольц прочла ленинградцам сердечное письмо 

М. Шолохова, переданное ей писателем в Москве: 

«Родные товарищи ленинградцы! 

Мы знаем, как тяжело вам жить, работать, сражаться во 

вражеском окружении. О вас постоянно вспоминают на всех фронтах и 

всюду в тылу. И сталевар на далеком Урале, глядя на раскаленный поток 

металла, думает о вас и трудится не покладая рук, чтобы ускорить час 

вашего освобождения, и боец, разящий немецких захватчиков в Донбассе, 

бьет их не только за свою поруганную Украину, но и за те великие страдания, 

которые причинили враги вам, ленинградцам…. 

Мы жадно ждем тот час, когда кольцо блокады будет разорвано и 

великая Советская страна прижмет к груди исстрадавшихся, героических 

сынов и дочерей овеянного вечной славой Ленинграда». 
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 «В мае 1942 г. состоялся месячник помощи Ленинграду. Радио 

подробно рассказало о волне митингов, субботников и воскресников, которая 

прокатилась по республике. На средства трудящихся приобретались подарки 

ленинградцам. Каждый выпуск «Известий» открывался информацией о ходе 

сбора продуктов, о числе вагонов с подарками, посланных ленинградцам. 

Передавались письма, которыми обменивались защитники Ленинграда и 

труженики тыла. У микрофона выступали воины Ленинградского фронта и 

моряки Балтийского флота, писатели С. Маршак, Джамбул, С. Сергеев-

Ценский, Алексей Толстой, Каныш Сатпаев, К. Паустовский, народные 

артисты СССР К. Байсеитова, Н. Черкасов». 

 

                    Военный корреспондент Великой Отечественной войны  

                   Сагымбай Козыбаев. 

 

 
 

Ленинград в блокаде. После очередного артобстрела, 1942-й год. 

 

2 мая 1942 г. Суббота. К весне 1942 г. ухудшилось продовольственное 

положение в Германии. В связи с недостатком продуктов и других товаров в 

стране развертывается спекуляция, ставшая источником наживы для 

определенных кругов населения. 

Поражение немецкой армии на советско-германском фронте оказывает 

серьезное влияние не только на экономику Германии, но и на моральное 
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состояние ее народа. Шовинистический угар, вызванный легкими победами на 

Западе, постепенно рассеивается. Все более широкие массы населения 

начинают понимать, что Германии придется вести затяжную войну (к.1). 

К началу мая наиболее мощная группировка противника располагается 

на центральном участке фронта, теперь около 40 процентов его пехотных и 

кавалерийских и более 50 процентов танковых и моторизованных соединений 

сосредоточивается на южном крыле фронта. На направлениях намечаемых 

ударов немецко-фашистские войска имеют большое численное превосходство. 

Наиболее значительным оно на направлении главного удара армейской 

группы «Вейхс» - на участке юго-восточнее Курска, где насчитывается до 16 

дивизий, поддерживаемые всей авиацией 4-го воздушного флота. 

В это время. В соответствии с указанием Верховного 

Главнокомандующего в наступление должен перейти только один Юго-

Западный фронт. Его войскам предстоит нанести два сходящихся удара в 

общем направлении на Харьков, окружить и уничтожить харьковскую 

группировку противника и освободить город.  

 

Главный удар предполагается нанести с барвенковского выступа, 

обращенного в сторону врага (к.5). 

 

 
 

В ходе наступления на Харьков немецким войскам пришлось преодолевать заграждения из 

30 тысяч противотанковых и противопехотных мин 
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Здесь побывали фашисты. Харьковская область. 

 

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 
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316-й день войны 

 
Планы врага завершить войну против Советского Союза в 1942 г. 

являются нереальными. Для их осуществления фашистское командование 

не имеет достаточных сил и средств, хотя ему и удается значительно 

увеличить численность своих войск на Востоке.  
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Серьезным тормозом на пути к объединению антифашистских сил является 

политика правых лидеров социал-демократии, находящихся в эмиграции, которые 

выступают против сотрудничества с коммунистами. Кроме того, постоянный и все 

усиливающийся террор  опустошает ряды немецких патриотов, что не может не сказаться 

на размахе антифашистского движения. 

Затянувшаяся война и крупное поражение Германии на советско-германском 

фронте приводят к обострению внутриполитического положения и в других странах – 

участницах фашистского блока. 

 

 

Вспомним как это было… 

 

«Событием мирового значения явилась радиопремьера Седьмой 

(Ленинградской) симфонии Д. Шостаковича. Москва транслирует исполнение 

этой симфонии из Куйбышева, а 3 мая 1942 г. состоялась ее московская 

премьера в Колонном зале Дома Союзов. Симфония, блистательно 

исполненная объединенным оркестром Радиокомитета и Большого театра 

под управлением С. Самосуда, транслировалась радиостанциями Советского 

Союза, США, Англии. Во время концерта была объявлена воздушная тревога. 

Но никто не покидал зал. Исполнение симфонии завершается бурной овацией. 

Репертуар музыкального вещания той поры пополняется и другими 

новыми произведениями советской музыки. Среди них можно назвать 

«Симфонию-балладу о Великой Отечественной войне» Н. Мясковского, 

кантату «Родина великая» и хоровую сюиту «Дружба народов» Р. Глиэра, 

«1941 год» А.Гедике. Неоднократно исполнялись сцены из опер «Чапаев» Б. 

Мокроусова и «Суворов» С. Василенко, подготовленные для радио 

коллективом Музыкального театра имени К. Станиславского и Вл. 

Немировича-Данченко. С нарастающей активностью сочинялись новые песни, 

марши, хоры». 

 

     Военный корреспондент Великой 

     Отечественной войны 

     Георгий Хубов. 
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Советский военный покупает билет на концерт. Такие культурные события в течение 

всех 900 дней блокады были очень популярны среди защитников Ленинграда, как военных, 

так и гражданских, напоминая им о мирной жизни. 

 

3 мая 1942 года. Воскресенье.  Войска Северо-Западного фронта 

(командующий – генерал-лейтенант П.А.Курочкин) начинают наступление 

против войск 16-й немецкой армии в районе Демянска. Противнику наносится 

большой урон (к.2). 

 

 

 
Фашистские могилы 



73 

 

Замысел разгрома демянской группировкой врага состоит в том, чтобы 

силами 11-й и 1-й ударной армий нанести встречные удары с юга и севера, 

полностью отрезать и затем разгромить эту группировку. Войскам 34-й и 53-й 

армий приказывается сковать ее силы с востока. 

 

 
Немецкие пленные 

 

Войска фронта своими активными действиями прочно сковывают 16-ю 

немецкую армию и наносят ей серьезные потери. Только убитыми эта армия 

теряет до 90 тыс. человек. Бои за демянский плацдарм бывший начальник 

штаба 16-й армии генерал-лейтенант Бек-Беренц назвал «мельницей – 

уменьшенным «Верденом» первой мировой войны (к.1). 

В эти дни. Верховный Главнокомандующий ставит перед войсками 

Ленинградского фронта (командующий - генерал-лейтенант М.С.Хозин)  

задачу – основные усилия направить на разгром синявинско-чудовской 

группировки противника и добиться деблокады Ленинграда. 

 

317-й день войны 

 
Направленные боевые действия разворачиваются в районе 

Демянска. С мая по июнь войска Северо-Западного фронта трижды 

переходят в наступление с целью разгрома демянской группировки врага. 

Первая операция проводится с 3 по 20 мая. 
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Поврежденные советские 85-мм  зенитные орудия 52-К  на дороге под Демянском. 1942. 

 

На трудовом фронте. 

В соревновании рождаются подлинные герои. Советские люди с 

гордостью называют ими прославленного бригадира женской тракторной 

бригады Д.Гармаш из Рыбновской МТС, Рязанской области.  

 

 
Память сердца: 

Памятник женщинам-механизаторам бригады Дарьи Гармаш  

деревня Баграмово Рыбновского района. 
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Дарья Матвеевна Гармаш (рисунок) 

 

К посевной 1942 года в рыбновской МТС, где трудилась Дарья Гармаш, впервые готовились 

исключительно женским составом. Врага отбросили от Москвы, но он еще был силен и 

исход войны не был ясен. Весной прозвучал комсомольский призыв развернуть соревнование 

среди женщин-механизаторов. Бригада Даши Гармаш - семь трактористок и три 

трактора "ХТЗ" - взяла высокие обязательства: ударно провести первый военный сев, 

сэкономить горючее и запчасти, потому что все это нужно было армии. На посевной 

работали по 12 часов в две смены - дневную и ночную. Бригада Гармаш выполнила 

сезонную норму на 267 процентов (мужская норма)! Две девочки работали за пятерых 

мужиков. Бригада рыбновской МТС была признана лучшей из 4 тысяч советских женских 

тракторных бригад. Дарье Гармаш вручили переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ и 

премию наркома. В  следующем сезоне бригада выдала 6 годовых норм и потом побеждала 

снова и снова. 

 

Колхозник Чаганак Берсиев  из колхоза "Курман" Уральского района  

Актюбинской области, Казахская ССР, собирает с площади в 38 гектаров по 

105 центнеров проса, установив мировой рекорд в выращивании этой 

культуры. 

Однако в тяжелом положении остается животноводство. Вследствие 

оккупации противником многих районов страны поголовье скота к концу 

1942г. уменьшилось по сравнению с концом 1940 г. на 48 процентов. 

Основным поставщиком мяса становятся восточные районы.  Они заготовляют 

в 1942 г. этого важнейшего сельскохозяйственного продукта на 22 процента 

больше, чем в 1941 г. Животноводы Казахстана и Чувашской АССР за 
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хорошие показатели в развитии животноводства получают переходящее 

Красное знамя ГКО (к.5). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Влияние антифашистов остается относительно слабым. Несмотря на поражения 

гитлеровских войск 1941/42 г., большая часть немецкого народа находится во власти 

нацистской шовинистической пропаганды. 

Советское правительство предполагает, что союзники СССР развернут активные 

боевые действия в Западной Европе и тем самым отвлекут значительные силы фашистской 

армии с советско-германского фронта. Однако американские и английские правящие круги 

по-прежнему не торопятся оказать действенную поддержку Советскому Союзу. Они 

затягивают открытие второго фронта в Европе, рассчитывая добиться истощения Германии 

и Советского Союза. Шервуд пишет, что начальники штабов американских вооруженных 

сил хорошо знали стремление Черчилля всячески саботировать открытие второго фронта. 

«Они (начальники штабов) – отмечает Шервуд, - уже знали, что, хотя премьер-министр 

всегда с большим энтузиазмом и красноречием одобряет операцию «Оверлорд», в 

принципе, он решительно не желает принять ее как операцию, намеченную на 

определенный срок, считая, что тактикой измора можно будет довести германские силы до 

полного истощения, после чего англо-американские войска в Соединенном Королевстве 

смогут предпринять триумфальный марш через Ла-Манш прямо на Берлин, преодолевая на 

своем пути лишь сопротивление отдельных снайперов». Генерал Д. Эйзенхауэр, 

командовавший в 1942 г. союзными войсками в Африке, впоследствии напишет, что 

большинство на Западе в то время считало возможным открыть второй фронт лишь после 

того, как в германской армии «появятся определенные признаки упадка боевого духа». Все 

эти планы держатся в секрете, а чтобы обмануть общественное мнение, реакционные круги 

не скупятся на обещания (к.1). 

 

Вспомним как это было… 

 

Узнав о соревновании среди женщин-механизаторов бригады Даши 

Гармаш, фронтовики - старший лейтенант Суслов, гвардии старший 

сержант Цветков, сержант Сазонов, младший сержант Жданов, ефрейтор 

Скрыпник и рядовой Бушный – обратились к бригаде с письмом: «Мы пишем 

по поручению всех бойцов и командиров подразделения. На днях прочли Вашу 

беседу, Даша, напечатанную в «Правде». Мы восхищаемся героическим 

трудом трактористок бригады… Молодцы! Вот это называется работать 

по-фронтовому!». 

    Военные корреспонденты Великой 

    Отечественной войны 

    Клара Каблучко и Михаил Глейзер. 

 

4 мая 1942 г. Понедельник. В начале мая 1942 г. сильно осложняется 

положение советских войск в Крыму – в районе Севастополя и, особенно, на 

Керченском полуострове. После неудачных попыток предпринять 

решительное наступление армии Крымского фронта еще в апреле переходят к 

обороне. Верховный Главнокомандующий указывает командованию фронта, 

что задача освобождения Крыма остается в силе и что, готовясь к ее 
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осуществлению, надо одновременно создать прочную оборону. Однако это 

указание не выполняется. Главная полоса обороны шириной 27 км не имеет 

необходимой глубины. Вторая полоса создается лишь на правом фланге. Все 

силы фронта – 47, 51 и 44-я армии (21 дивизия) – растягивается в одну линию.  

 
 

Боевой порядок и схема огня артиллерии 44 А на 4 мая 1942 г. 

 

Дивизии имеют плотные боевые порядки. Небольшие резервы и 

пункты управления размещаются вблизи переднего края и в случае 

наступления противника неизбежно попадают под удары вражеской 

артиллерии и авиации. Противотанковые резервы не созданы (к.2). 
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Инженерные работы в Крыму. 1942 год 

 
 

Советские солдаты в Крыму. 

 

 

Г.К.Жуков вспоминал:  

«Как-то во время разговора по телефону о Крымском фронте и юго-

западном направлении Верховный сказал: 

-Вот видите, к чему приводит оборона. …Мы должны крепко наказать 

Козлова, Мехлиса и Кулика за их беспечность, чтобы другим неповадно было 

ротозейничать. Тимошенко скоро начнет наступление. Как Вы, не изменили 

своего мнения о способе действий на юге? 

-Нет. Считаю, что на юге надо встретить противника ударами авиации 

и мощным огнем, нанести ему поражение упорной обороной, а затем перейти 

в наступление» (к.2). 

 

В эти дни. Весной 1942 г. войска Карельского фронта во 

взаимодействии с кораблями, береговой артиллерией и воздушными силами 

Северного флота проводят частную наступательную операцию, чтобы сорвать 

наступление противника на Мурманск.  

14-я армия фронта при поддержке партизан имеет задачу прорвать 

вражескую оборону южнее Мотовского залива (к.1).  
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Переправа партизан через реку Чирко-Кемь в 40 км от линии фронта.1942 г. 

 

 
Партизанская группа преодолевает болото 

 

318-й день войны 

 
В успешном проведении полевых работ значительная  роль 

отводится партийным организациям, политотделам МТС и совхозов. 

Советская печать рассказывает о передовом опыте политотдела 

Жанааркинской машинно-тракторной станции Казахской ССР и ряда 

других политотделов МТС, развернувших большую организаторскую и 

идеологическую работу среди тружеников сельского хозяйства и тем 

способствовавших выполнению и перевыполнению плана полевых работ и 

весеннего сева (к.5). 
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Беседа с колхозниками 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Поражение немецкой армии под Москвой обостряет противоречия между странами 

фашистского блока. Правители Венгрии и Румынии  пытаются использовать затруднения 

Германии в своих интересах, возобновляют спор о Трансильвании. Обе стороны начинают 

сосредоточивать войска на венгеро-румынской границе. Ссылаясь на свои «заслуги» в 

войне против СССР, румынские правители требуют не только возвращения северной части 

Трансильвании, но и присоединения к «великой» Румынии почти половины венгерской 

территории. В свою очередь венгерские правители добиваются передачи им южной части 

Трансильвании и Баната, а также введения в состав «великой» Венгрии всей Словакии и 

Хорватии. 

Гитлеровцы стремятся извлечь из венгеро-румынских противоречий побольше 

выгоды. В результате переговоров Риббентропа с Хорти, продлевают военное и 

экономическое соглашение между Германией и Венгрией. Венгерская пресса широко 

использует это соглашение для ожесточенной кампании против Румынии. Выступление 

Риббентропа вызывает сильное недовольство в правящих кругах Румынии. Однако это не 

помешает тому, что румынские правители под нажимом из Берлина дают обязательства 

послать новые войска на советско-германский фронт для участия в летнем наступлении 

немецко-фашистской армии (к.1). 
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Риббентроп  Иоахим -                  Правитель Венгрии Миклош Хорти де Надьбанья 

министр иностранных дел  

Германии 

 

 

5 мая 1942 г. Вторник. Предпринят удар под Керчью, штурм 

Севастополя. Гитлер ценой огромных жертв полностью овладевает Крымом. 

 

 
 

Немецкая 20-мм зенитная самоходная установка SdKfz 10/4 в горах Крыма.  1942 г. 

 

Согласно директиве № 41 по планам немецкого командования сорок 

второй год должен стать решающим годом в войне, ибо Гитлер уверен, что 

США и Англия не предпримут высадки своих войск в Европе в этом году, у 

него по-прежнему оставались развязанными руки для действий на востоке.  
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Фюрер 

и верховный главнокомандующий 

вооруженными силами ОКВ 
(Штаб оперативного руководства) № 55616/42. 

 
 Ставка фюрера 5.4.1942 г.  

Сов. секретно.  

 Только для командования.  

 Передавать только через офицера.  

 

ДИРЕКТИВА № 41 

 

 Зимняя кампания в России приближается к концу. Благодаря выдающейся 

храбрости и готовности солдат Восточного фронта к самопожертвованию, наши 

оборонительные действия увенчались большим успехом немецкого оружия.  

 Противник понес огромные потери в людях и технике. Стремясь использовать 

мнимый первоначальный успех, он израсходовал этой зимой большую часть резервов, 

предназначенных для дальнейших операций.  

 Учитывая превосходство немецкого командования и немецких войск, мы должны 

снова овладеть инициативой и навязать свою волю противнику, как только это позволят 

условия погоды и местности.  

 Цель заключается в том, чтобы окончательно уничтожить оставшиеся еще в 

распоряжении Советов силы и лишить их по мере возможности важнейших военно-

экономических центров.  

 Для этого будут использованы все войска, имеющиеся в распоряжении наших 

вооруженных сил и вооруженных сил союзников. При этом следует обеспечить при всех 

обстоятельствах охрану областей, оккупируемых нами на Западе и Севере Европы, в 

особенности побережья.  

 

I. Общий замысел 

 

 Общие первоначальные планы кампании на Востоке остаются в силе: главная 

задача состоит в том, чтобы, сохраняя положение на центральном участке, на севере взять 

Ленинград и установить связь на суше с финнами, а на южном фланге фронта осуществить 

прорыв на Кавказ.  

 Эта задача может быть выполнена путем расчленения ее на несколько этапов, так 

как необходимо учитывать обстановку, создавшуюся после окончания зимней кампании, 

наличие сил и средств, а также транспортные возможности.  

 Поэтому в первую очередь все имеющиеся в распоряжении силы должны быть 

сосредоточены для проведения главной операции на южном участке с целью уничтожить 

противника западнее Дона, чтобы затем захватить нефтеносные районы на Кавказе и 

перейти через Кавказский хребет.  

 Окончательное окружение Ленинграда и захват Ингерманландии откладываются 

до тех пор, пока изменение обстановки в районе окружения или высвобождение других 

достаточных для этого сил не создадут соответствующих возможностей.  

 
II. Проведение операций 

 
 А. Первоочередной задачей сухопутных сил и авиации после окончания периода 

распутицы является создание условий для осуществления главной операции. Для этого 

необходимы стабилизация и укрепление всего Восточного фронта и тыловых районов с 
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задачей высвободить благодаря этому по возможности больше сил для главной операции, 

одновременно на остальных фронтах быть в состоянии небольшими силами отразить 

наступление противника.  

 Там, где для этой цели по моему указанию будут проводиться наступательные 

операции с ограниченной целью, необходимо также обеспечить во всех случаях 

использование всех имеющихся в распоряжении наступательных средств сухопутных сил и 

авиации для достижения быстрых и решительных успехов превосходящими силами. Только 

таким путем уже перед началом крупных операций весной этого года в наших войсках 

будет укреплена непреклонная уверенность в победе, а войска противника убедятся в том, 

что мы обладаем подавляющим превосходством.  

 Б. Последующие задачи в рамках этих операций: очистить от противника в Крыму 

Керченский полуостров и овладеть Севастополем. Авиация, а вслед за тем и военно-

морской флот должны, с целью создания условий для этих операций, блокировать порты 

Черного моря и Керченский пролив.  

 На юге противник, вклинившийся по обе стороны от Изюма, должен быть отрезан 

на р. Донец и уничтожен.  

 Операции, которые необходимы для выравнивания линии фронта на его 

центральном и северном участках, могут быть разработаны и проведены только по 

окончании ведущихся в настоящее время боевых действий и периода распутицы. Однако, 

как только позволит обстановка, необходимые для этого силы должны быть выделены с 

фронта.  

 В. Главная операция на Восточном фронте. Ее цель, как уже указывалось,- разбить 

и уничтожить русские войска, находящиеся в районе Воронежа, южнее его, а также 

западнее и севернее р. Дон. В связи с тем, что необходимые для этого соединения будут 

поступать только постепенно, эта операция распадается на ряд последовательных, но 

связанных между собой ударов, дополняющих друг друга. Поэтому их следует 

распределить по времени с севера на юг с таким расчетом, чтобы в каждом из этих ударов 

на решающих направлениях было сосредоточено как можно больше сил как сухопутной 

армии, так и в особенности авиации.  

 В связи с тем, что в настоящее время совершенно ясно выявилась 

нечувствительность русских к окружению оперативного характера, главное внимание (как 

это было в обоих сражениях в районе Вязьмы, Брянска) следует уделять отдельным 

прорывам с целью плотного окружения группировок противника.  

 Необходимо избегать того, чтобы в результате слишком позднего подхода войск, 

предназначенных для окружения, противник получил возможность избежать этого 

окружения.  

 Не следует допускать, чтобы вследствие слишком быстрого продвижения танков и 

моторизованных войск на большую глубину терялась связь со следующей за ними пехотой; 

нельзя также допускать такого положения, когда танковые и моторизованные войска сами 

теряют возможность оказывать непосредственную помощь продвигающейся с тяжелыми 

боями пехоте путем нанесения ударов в тыл взятого в клещи противника.  

 
 Следовательно, независимо от главной оперативной цели, всегда следует ставить 

перед собой задачу уничтожения атакованного противника, причем эта цель должна найти 

свое отражение в самой организации наступления и использования войск.  

 Началом всей этой операции должно послужить охватывающее наступление или 

прорыв из района южнее Орла в направлении на Воронеж. Из обоих группировок танковых 

и моторизованных войск, предназначенных для охватывающего маневра, северная должна 

быть сильнее южной. Цель этого прорыва - захват города Воронежа. В то время как часть 

пехотных дивизий будет иметь своей задачей немедленное оборудование мощного 

оборонительного рубежа от исходного района наступления (Орел) в направлении на 

Воронеж, танковые и моторизованные соединения должны будут продолжать наступление 
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своим левым флангом от Воронежа вдоль р. Дон на юг для взаимодействия с войсками, 

осуществляющими прорыв примерно из района Харькова на восток. И здесь главная задача 

состоит не в том, чтобы заставить русских отодвинуть свой фронт, а в том, чтобы во 

взаимодействии с наносящими удар вниз по течению р. Дон моторизованными 

соединениями уничтожить силы русских.  

 Третье наступление в рамках этой операции необходимо организовать таким 

образом, чтобы силы, наносящие удар вниз по течению р. Дон, соединялись в районе 

Сталинграда с теми силами, которые наступают из района Таганрога, Артемовска между 

нижним течением р. Дон и Ворошиловградом через р. Донец на восток. Эти силы должны 

затем соединиться с наступающей на Сталинград танковой армией.  

 Если в ходе этой операции, в особенности в результате захвата неразрушенных 

мостов, представится возможность создать плацдармы восточнее или южнее р. Дон, ее 

необходимо использовать. В любом случае необходимо попытаться достигнуть 

Сталинграда или, по крайней мере, подвергнуть его воздействию нашего тяжелого оружия 

с тем, чтобы он потерял свое значение как центр военной промышленности и узел 

коммуникаций.  

 В особенности желательно либо захватить неразрушенные мосты в самом Ростове, 

либо прочно овладеть плацдармами южнее р. Дон для продолжения операций, намеченных 

на последующий период.  

 Чтобы не дать возможности большей части находящихся севернее р. Дон русских 

сил уйти за реку на юг, важно, чтобы группировка, продвигающаяся из района Таганрога на 

восток, получила подкрепления на своем правом фланге - танки и моторизованные части; в 

случае необходимости из них можно создать подвижные группы.  

 Во время проведения этих операций нужно не только учитывать необходимость 

обеспечения северо-восточного фланга наступающих войск, но и немедленно начать 

оборудование позиций на р. Дон. Особенно большое значение следует придавать созданию 

мощной противотанковой обороны. Позиции должны быть оборудованы с учетом их 

возможного использования в зимнее время и обеспечены всеми требующимися для этого 

средствами.  

 Для занятия позиций на этом растянутом по р. Дон фронте, который будет 

постоянно увеличиваться по мере развертывания операций, будут в первую очередь 

выделяться соединения союзников с тем, чтобы использовать немецкие войска для 

создания мощного барьера между Орлом и р. Дон, а также на Сталинградском перешейке; 

отдельные высвободившиеся немецкие дивизии должны быть сосредоточены в качестве 

подвижного резерва за линией фронта на р. Дон.  

 Союзные войска должны распределяться по нашим позициям с таким расчетом, 

чтобы на наиболее северных участках располагались венгры, затем итальянцы, а дальше 

всего на юго-восток - румыны.  

 Г. Для достижения цели операции необходимо обеспечить быстрое продвижение 

войск за р. Дон на юг, поскольку к этому вынуждает небольшая продолжительность 

благоприятного времени года.  

 
III. Авиация 

 
 Наряду с непосредственной поддержкой сухопутных сил задача авиации состоит в 

усилении прикрытия с воздуха района развертывания группы армий «Юг». В особенности 

это относится к железнодорожным мостам через р. Днепр.  

 Если будет установлено, что противник сосредоточивает свои силы для 

наступления, необходимо парализовать его коммуникации и железные дороги, ведущие к 

району боев. Для этого в первую очередь - разрушить железнодорожные мосты через р.Дон.  

 Перед началом операции концентрированными ударами обеспечить уничтожение 

авиации противника и его аэродромов в районе наступательных операций.  
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 Следует учитывать возможность быстрого перебазирования авиации на 

центральный и северный участки фронта; для этого по возможности сохранить 

существующие аэродромы.  

 

IV. Военно-морской флот 

 
 На Черном море главная задача военно-морского флота, насколько это позволяют 

имеющиеся в распоряжении боевые и сторожевые корабли, а также тоннаж грузовых судов, 

состоит в том, чтобы частично взять на себя подвоз снабжения для сухопутных сил и 

авиации.  

 Ввиду того что русский Черноморский флот еще сохранил свою боеспособность, 

особенно важно быстрое приведение в боевую готовность легких боевых кораблей, 

переводимых в Черное море.  

 Безопасность плавания в Балтийском море должна быть обеспечена путем блокады 

русских военно-морских сил во внутренней части Финского залива.  

 
V 

 Еще раз напоминаю всем участвующим в подготовке операций инстанциям о моих 

указаниях относительно сохранения тайны. О характере отношений к союзникам мною 

будут даны дополнительные указания.  

 

VI 

 О планах подготовки трех видов вооруженных сил к намеченным операциям и о 

ходе ее проведения докладывать мне через ОКВ.  

 

 Адольф Гитлер 

 

319-й день войны 

 
Войска Юго-Западного фронта (командующий – Маршал 

Советского Союза С.К.Тимошенко) готовятся к наступлению. 
 

Руководящий состав советских войск в период сражений на Юго-Западном 
направлении зимой 1941 – весной 1942 г. 

 

 
            Р.Я.Малиновский,       А.И.Лопатин,         Ф.М.Харитонов,           С.Г.Горшков 
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                        А.М.Городнянский,            Д.И.Рябышев,                 А.А.Гречко 

 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
6 мая к народам Чехословакии обращаются 28 политических деятелей 

Чехословакии, в том числе К. Готвальд, Я. Шверма, В. Копецкий, находившиеся в Москве. 

Они пишут: «Времена пассивного сопротивления миновали. Наступил час решительных 

действий. Чешский народ показал свое величие в страдании. Ныне ему предстоит показать 

свое величие в активной борьбе. И мы твердо убеждены, что он выдержит историческое 

испытание». Воззвание заканчивалось словами: «Наш народ – член могучей семьи 

славянских народов, родной брат великого русского народа, который своей священной 

отечественной войной возглавляет борьбу всего славянства и всего передового 

человечества. Перед нами неотразимый пример доблестной Красной Армии, славных 

советских партизан, беспощадно разящих врага». 

 

 
 

Советские партизаны в засаде 
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Вспомним как это было… 

 

В апреле 1942 года немецкие самолеты разбрасывали над нашими 

частями листовки: «Ленинград – город мертвых. Мы не берем его пока, 

потому, что боимся трупной эпидемии. Мы стерли этот город с лица земли». 

 Чтобы доказать, что город Ленина жив, 6 мая 1942 года 

Ленгорисполком принял решение о проведении футбольного матча на 

стадионе "Динамо".  

Непросто было набрать 22 человека. Для проведения этого матча с 

передовой были отозваны бывшие игроки. Футболисты понимали, что своей 

игрой они обрадуют ленинградцев и покажут всей стране, что Ленинград 

жив. Команда «Динамо» почти полностью была составлена из футболистов, 

выступавших до войны за этот клуб, в то время как заводская команда была 

разнородной – играли те, кто просто умел играть и кто был достаточно 

крепок для игры в футбол, ведь сил у голодных жителей Ленинграда еле 

хватало, чтобы просто передвигаться. 

Из воспоминаний вратаря «Динамо» Виктора Набутова: «Я 

посмотрел на своих товарищей: бледные, осунувшиеся, но все тщательно 

выбриты и подстрижены. Команда вспомнила свои прежние обычаи: это 

было законом – на матч выходить, как на парад..." 

Не все спортсмены смогли выйти на поле. Слишком сильное 

истощение не позволило им принять участие в игре. С огромным трудом смог 

играть выписавшийся из госпиталя после тяжѐлой стадии дистрофии 

полузащитник «Зенита» А. Мишук. Первый же мяч, принятый им в игре на 

голову, сбил его с ног.  

 Поле стадиона «Динамо» было «распахано» воронками от бомб. 

Играть на нем было нельзя. Играли на резервном поле этого стадиона. 

Горожан о матче не предупреждали. Болельщиками были раненые из 

соседнего госпиталя. 

 Матч состоял из двух укороченных таймов по 30 минут. Встреча 

проходила без замен. Второй тайм футболисты провели под бомбежкой. Как 

смогли истощенные и измотанные игроки провести на поле все это время, 

никому неизвестно. 

 Поначалу медленные передвижения по полю этих людей мало 

напоминали спортивное состязание. Если футболист падал – встать самому 

не было сил. Зрители, как и в довоенные годы, подбадривали футболистов. 

Постепенно игра наладилась. В перерыве на траву не садились, знали – сил 

подняться не будет. После матча игроки покидали поле в обнимку, так было 

легче идти. Матч в осажденном городе дался нелегко. Это был подвиг!  

«После игры слегка прихрамывал, боль сковала мышцы, но все это 

было ничто по сравнению с тем, что испытывал каждый, – сказал игрок 

«Динамо» Борис Орешкин. – Мы поняли, что в футболе заключено нечто 

большее, чем только игра. В тот день футбол оказался нашим новым 

оружием, а старый мяч – символом презрения к врагу». 
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Стадион «Динамо». Футбольный матч 31 мая 1942 г. 

 

Вечером того же дня немецкий коммунист Фриц Фукс, работавший на 

ленинградском радио, передал в эфир слова, прозвучавшие над фашистскими 

окопами: «Здесь Ленинград. Здесь Ленинград... Сегодня у нас был футбольный 

матч!». 

Этот футбольный матч опроверг доводы вражеской пропаганды. 

Ленинград жил и даже играл в футбол!  

Факт проведения матча в блокадном городе не остался незамеченным 

ни нашими, ни немцами. Он вызвал огромный резонанс во всей стране, 

настолько поднял дух жителей города, что можно с уверенностью говорить: 

игра закончилась победой Ленинграда! 

 -«Город мертвых» играет в футбол, - перешептывались 

шокированные немцы, вслушиваясь в репортажи…., - Это 

невероятно…Этого не может быть… Что за люди, эти русские?». 
     

 
Память сердца: 

Памятник, посвященный легендарному футбольному матчу 31 мая 1942г. 
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Позже матчи в осаждѐнном городе Ленинграде стали регулярными. 

Все знали – город живѐт! 

 

6 мая 1942 г. Среда. Общее соотношение сил на Юго-Западном 

направлении к началу операции не дает преимуществ нашим войскам. Всего 

войска обоих фронтов имеют 640 тыс. человек, свыше 1300 танков (считая и 

легкие), 13 тыс. орудий и минометов, 926 боевых самолетов.  

У немцев 636 тыс. человек, более 1 тыс. танков, около 16 тыс. орудий и 

минометов, 1220 самолетов.  

Юго-Западный фронт обладает полуторным превосходством над 

противником в людях и более чем двукратным в танках,  а Южный фронт 

значительно уступает врагу в людях и технике (к.5). 

 

 
Подготовка к отправке эшелона с танками для фронта 

 

Гитлеровское командование удачно использует сложившуюся 

ситуацию. В связи с чем,  противник планирует нанести два удара: один – из 

района севернее Балаклея в южном направлении силами 6-й армии; другой – 

навстречу первому – из районов Славянска, Краматорска и западнее в общем 

направлении через Барвенково на Изюм соединениями армейской группы 

«Клейст» (1-я танковая и 17-я армии). 

Бывший гитлеровский генерал Курт Типпельскирх  вспоминал:  

«Для запланированного немецкого наступления попытка русских 

помешать ему была только желанным началом.  

Ослабление оборонительной мощи русских, которого было не так-то 

легко добиться, должно было существенно облегчить первые операции. Но 

требовались еще дополнительные приготовления, которые заняли почти 

целый месяц, прежде чем немецкие армии, произведя перегруппировку и 

пополнив все необходимое, смогли начать наступление» (к.9). 
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Курт фон Типпельскирх 

 

В этот день. События на Керченском полуострове приобретают более 

грозные очертания. 6 мая поступает распоряжение Сталина о переходе фронта 

к обороне. Одновременно с этим, от начальника штаба Северо-Кавказского 

направления генерал-майора Г.Ф. Захарова поступает информация 

чрезвычайной важности. Перелетевший линию фронта летчик-хорват 

предупреждает: немцы готовятся наступать. Информацию подтверждают и 

другие источники. 

 

 
 

В ночь на 7 мая . Военный совет Крымского фронта направляет в 

войска соответствующие распоряжения, но делается это неспешно, к утру до 

многих адресатов доходит депеша. Свою губительную роль явно играет 

уверенность, что не немцы нам, а мы им «закатим большую музыку».  



91 

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 

 

 

 

 

320-й день войны 

 
Начинается строительство укрепленного рубежа в тылу 

Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов на линии Воронеж – 

Старобельск – Ростов. Вокруг таких городов, как Воронеж, Ростов, 

Саратов, Сталинград, создаются оборонительные обводы. Всем фронтам 

приказывается в течение мая накопить сильные резервы, которые можно 

было бы использовать и для наступления, и для отражения ударов врага 

(к.1). 
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Обсуждение боевого плана действий. Южный фронт. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Доставка военных материалов в СССР почти полностью прекращается. Некоторые 

государственные деятели Англии и США пытаются объяснить сокращение поставок 

Советскому Союзу недостатком материалов. Однако подобные объяснения являются 

несостоятельными. 

Вспомним как это было… 

 

«В мае 1942 г. я была членом Борисовского подпольного горкома 

партии, распространяла листовки в Борисове и селах, собирала оружие для 

партизан. Пятилетнюю Люду и двухлетнюю Ванду оставляла с сестрой. В 

41-м они еще спрашивали, когда я возвращалась: ты что принесла поесть? В 

42-м – уже не спрашивали. Эти три года приходилось им жить в сараях, 

землянках, побывали они со мной в тюрьме, видели, как люди умирают от 

пыток. 

Немцы очень боялись партизан и по болотной местности всегда 

ходили с колами для опоры, а оружие – на весу, на шее, и периодически 

стреляли по кустам. В тот раз они гнали впереди себя для прикрытия 

женщин с детьми. Я несла на плечах младшую, а старшую волокла за ручку. 

Пожилые немецкие солдаты на коротких стоянках, таясь от офицеров, 

совали нам что-нибудь съедобное и подбадривали, чтобы я не отставала, а 

то пристрелят. Я видела, как они, когда могли, гладили наших детей по 

головкам и худым плечикам, хотя за жалость могли поплатиться. Когда нас 

погнали к Лепелю, один старый немец, который говорил по-русски, сказал 

мне, чтобы я исхитрилась и бежала. Мне это удалось сделать». 

 

                         Леонида Мартенкевич, г.Борисов. 
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Немецкий офицер с маленькой девочкой 

 

 
 

Немецкий солдат делится своим пайком с русской женщиной и ребенком. 
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7 мая 1942 г. Четверг. Весь день вражеская авиация бомбит 

расположения штабов фронта и армий, боевые порядки войск, их тылы, 

зенитные батареи. Полностью нарушается связь, противовоздушная оборона, 

парализуется работа штабов. 

 

 
 

Асы Люфтваффе 

 

Гитлер издает приказ об установлении единого руководства военной 

экономикой, которое возложено на Шпеера. В его непосредственное 

подчинение из системы генерального штаба вооруженных сил передаются на 

время войны многие отделы управления военной экономики и вооружений, из 

которых образовывается управление вооружения, вошедшее в состав 

министерства вооружения и боеприпасов. Инспекции военной 

промышленности и военно-промышленные управления на оккупированных 

территориях превращаются в местные органы этого министерства (к.1). 

 
321-й день войны 

 
8 мая 1942 г. противник сосредоточивает против Крымского 

фронта свою ударную группировку и вводит в дело многочисленную 

авиацию. С 8 по 11 мая над Керченским полуостровом находится до 800 

самолетов одновременно. 

В результате чего противник прорывает оборону. Наши войска 

оказываются в тяжелом положении и вынуждены оставить Керчь. 

Поражение в районе Керчи серьезно осложняет обстановку в 

Севастополе, где защитники города с октября ведут напряженную борьбу. 
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Заняв Керчь, немецкое командование сосредоточило все силы против 

Севастополя. 

 

 
 

Убитые советские солдаты в Крыму, 1942 год. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
При разработке планов на лето 1942 г. Советское Верховное Главнокомандование 

рассчитывает, что США и Англия развернут активные действия в Западной Европе и тем 

отвлекут часть сил фашистской армии с советско-германского фронта. Но правящие круги 

этих стран, как показывают события, не торопятся оказать действенную помощь 

Советскому Союзу (к.2). 

Вспомним как это было… 

 

Осажденная Одесса. Изо дня в день мы рассказывали о боевых 

подвигах наших воинов. Благодаря радио страна узнала о ратных делах 

коммуниста Якова Бреуса, ставшего Героем Советского Союза, пулеметчика 

комсомольца Иргаша Тимирова, снайпера Ивана Сучкова, разведчика 

Александра Ничепоренко, артиллериста Николая Богданова, о котором 

сложили песню, летчика Льва Шестакова и о многих других. 

 

    Военные  корреспонденты Великой  

                                    Отечественной войны 

            Леонид Болита и Виктор Чижов. 
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Бреус Яков Георгиевич 

 

В самое трудное время первого периода Великой Отечественной войны комбат Я.Г. Бреус 

показал себя зрелым, умелым командиром. Он личным примером воодушевлял бойцов и 

командиров, всегда правильно оценивал обстановку. Данные его о противнике были 

полными, обстоятельными - он уделял разведке исключительное внимание. Я.Г. Бреус 

воевал с первого до последнего дня войны. Он трижды побывал в госпитале. Последнее, 

тяжѐлое ранение получил при штурме Кѐнигсберга. 

 

8 мая 1942 г. Пятница. Утром после массированного авиационного 

удара по Керченскому полуострову ударная группировка 11-й армии 

противника переходит в наступление против войск Крымского фронта. 

Главный удар противник направляет вдоль побережья Феодосийского залива. 

Оборонявшиеся здесь в первом эшелоне две стрелковые дивизии 44-й армии 

не выдерживает удара трех немецких дивизий, поддерживавшихся 

значительными силами пикирующих бомбардировщиков, и вынуждены 

отступить на восток. В расположение этих дивизий противник одновременно с 

атакой с фронта высаживает небольшой морской десант. 

        

 
 

Высадка немецкого морского десанта 
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Противнику удается определить слабое место в обороне наших войск и 

сосредоточить здесь крупные силы авиации и танков. 

 
Боевой состав танковых войск Крымского фронта 

на 8 мая 1942 г. 

 

Наименов. 

в/частей 

Марка машин Всего 

КВ Т-34 Т-26 Т-60 

 

39 тбр 2 1 - 18 21 

40 тбр 11 6 - 25 42 

55 тбр 10 - 20 16 46 

56 тбр 7 - 20 20 47 

229 отб 11 - - - 11 

124 отб - - 20 - 20 

126 отб 

 
- - 51 - 51 

Всего: 41 7 111 79 238 

 

Открытый характер местности Керченского полуострова 

предопределяет успех немецких войск. 

 

Исход дня 8 мая.  44-я армия в течение  всего дня непрерывно 

подвергается ожесточенным бомбардировкам и атакам немецкой авиации, 

после чего противник вводит в прорыв танки. 

 
 

Фашистские танкисты в ожидании команды офицера 

 



98 

 

Вечер 8 мая. Вражеским войскам удается прорвать оборону 44-й армии 

на участке в 5 километров и продвинуться на глубину до 8 километров. На 

остальных участках фронта предпринимаются отдельные атаки силами до 

батальона (к.1). 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 

 

 
 

322-й день войны 

 
9 мая противник наносит главный удар на южном участке фронта 

с тем, чтобы разгромить советские войска и овладеть Керченским 

полуостровом, а затем захватить район Кавказа и нижней Волги. Это, по 

мнению фашистского командования, должно решительно ослабить 

СССР, обеспечить немецкую армию советской нефтью, а также ускорить 

вступление Турции в войну на стороне Германии. Наступлением на 

центральном направлении гитлеровцы надеются улучшить положение 

своих войск и создать условия для последующего удара на Москву (к.2). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В чрезвычайно тяжелых и специфических условиях, когда Болгария считается 

союзной Германии страной, Болгарская рабочая партия разворачивает активную 

деятельность по организации вооруженного сопротивления фашистам. Для руководства 

военной работой еще в 1941 г. при ЦК БРП создается Центральная военная комиссия, 

ставшая впоследствии главным штабом народно-освободительных сил. В августе-сентябре 

1941 г. в Болгарию прибывает из СССР группа болгарских политэмигрантов, которые 

вскоре возглавляют национально-освободительное движение. В ноябре 1941 г. 

осуществляется изменения в Военной комиссии ЦК БРП. Во главе ее встает крупный 
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военный организатор полковник Цвятко Радойнов. В состав комиссии входят известные 

антифашисты: Антон Иванов, Атанас Романов, Никола Вапцаров и другие (к.1). 

 

 
Память сердца: Памятник болгарским коммунистам. Омега.  

  

Вечная слава героям 

 Здесь формировался отряд особого назначения болгарских коммунистов. Высажен на 

побережье Болгарии подводными лодками "Щ-211" и "С-32" в августе 1941 г. 

Георги Антонов 

 Иосиф Байер 

 Антон Бекляров 

 Кирилл Видинский 

 Трифон Георгиев 

 Георги Гырбачев 

 Тодор Гырланов 

 Сыби Денев 

 Димитр Димитров 

 Васил Додев 

 Иван Иванов 

 Иван Изатовский 

 Васил Йотов 

 Коста Лагадинов 

 Делчо Напла 

 Ангел Ников 

 Стефан Пажев 

 Мирко Петков 

 Аврам Петров 

 Цвятко Радойнов 

 Симеон Славов 

 Борис Толчев 

 Иван Щерев 
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Вспомним как это было… 

 

«В самом начале войны на Южном фронте была создана бригада 

«Последних известий» Всесоюзного радио, одна из первых получившая 

звукозаписывающую аппаратуру. Прадед нашего магнитофона – шоринофон 

– был далеко не совершенен. Огромные расстояния, преодолеваемые на 

трясучей, с грехом пополам переоборудованной полуторке, оказывали на него 

губительное действие. Но фронтовик-шоринофон прилежно нес свою 

солдатскую службу. Когда же аппаратура, не выдержав непосильного 

напряжения, надолго замолкала в ожидании ремонта или замены, 

приходилось действовать пером, в общем строю военных журналистов. 

На шоринофон были записаны рассказы солдат и офицеров 

знаменитой Шепетовской дивизии и ее командира, кавалеристов генерала 

А.Ф.Бычковского, летчиков Героя Советского Союза С.Г.Гетьмана, 

знаменитого снайпера Максима Брыксина, его боевых друзей и других героев. 

Большая радиопередача «День Южного фронта» была посвящена подвигам 

воинов, представлявших все рода войск. Записывали мы и рассказы пленных». 

    Военный корреспондент Великой Отечественной 

   войны Аркадий Фрам. 
 

          
 

Шоринофон, автором которого является Александр Фѐдорович Шорин - советский 

изобретатель в области техники связи, звуковой кинематографии и телемеханики. 

Доктор технических наук, профессор, лауреат Сталинской премии первой степени за 1941 

год. А.Ф.Шорин занимался радиотехникой, телеграфией и звукозаписью. Он - автор 

буквопечатающего телеграфного аппарата (1928), системы фотографической 

звукозаписи для звукового кино (1928) и механической записи и воспроизведения звука  

(шоринофон, 1932—34) и др. Вплоть до конца 1950-х гг. шоринофоны использовались в 

радиовещании для воспроизведения записей, выполненных ранее. 
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Колхозники слушают шоринофон 

 

Утро 9 мая 1942 г. Суббота. Создается сложная обстановка в Крыму. 

Враг стремится окружить войска центра и правого крыла Крымского фронта, 

прижать их к побережью Азовского моря и уничтожить. Для этого противник 

поворачивает главные силы своей ударной группировки на север, к 

побережью Азовского моря. 

 

 
 

В окопах советские бойцы. 

Крым. Керчь.  
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7 часов утра 9 мая. Танковые части 44-й армии вступают в бой с 

противником. 124-й отдельный танковый батальон сосредоточен на западных 

скатах горы Кобуш-Убе. 

7 часов 30 минут 9 мая. Подразделение 124-го отдельного танкового 

батальона получает от заместителя командующего 44-й армии задачу 

атаковать танки противника, которые к этому времени подходили с запада в 

район горы, и в дальнейшем прикрывать отход частей армии. 

Батальон атакует танки и пехоту противника, двигавшиеся в 

направлении феодосийской дороги. В результате боя батальон подбивает 5 

немецких танков, уничтожает 6 противотанковых орудий, 2 минометных 

батареи и рассеивает до батальона пехоты противника. 124-й отб теряет 5 

танков. 

 

 
Красноармейцы атакуют противника 

 

8 часов утра 9 мая. После бомбардировки авиацией следует мощная 

артиллерийская обработка участка прорыва на 5-6 км в районе расположения 

63-й горнострелковой дивизии и частично 276-й стрелковой дивизии 44-й 

армии. Артиллерийский и минометный огонь по частям первого эшелона 

продолжается в течение часа, а затем переносится в глубину. 

10 часов утра 9 мая. Сбросив огромное количество авиабомб и 

снарядов, противник взрывает советские минные поля, разрушает препятствия 

на участке прорыва и подрывает устойчивость частей 63-й горнострелковой 

дивизии. После чего противник переходит в наступление, используя танки и 

пехоту, нанося главный удар на участке 63 гсд. Осью движения он избирает 

дорогу Феодосия – Керчь, применяя излюбленный им метод действия на 

дорогах. 
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Полдень 9 мая. На побережье Феодосийского залива, в районе горы 

Ас-Чалуле, 15 км северо-восточнее Феодосии, в тыл 63 гсд был высажен 

шлюпочный десант в количестве около 250 человек. Высадка десанта 

противнику удается практически безнаказанно, так как этот участок 

охраняется малыми силами. 

Вторая половина дня 9 мая. Оборонявшиеся в первом эшелоне две 

стрелковые дивизии не выдерживают удара трех немецких дивизий, 

поддержанных значительными силами пикирующих бомбардировщиков, и 

вынуждены отступить на восток. Отступление происходит в беспорядке и 

походит на бегство. Для приостановки отступления задействованы 72-я 

кавалерийская дивизия и ремонтно-восстановительный батальон 44-й армии, 

но эти попытки ни к чему не приводят. 

В первые два дня наступления противника командующий Крымским 

фронтом генерал-лейтенант Д.Т. Козлов не может осуществить никаких 

решительных мероприятий для отражения ударов врага, так как все войска 

фронта, за исключением одной стрелковой и одной кавалерийской дивизий, 

оказались втянутыми в бой (к.1). 

Исход дня 9 мая. В районе села Батальное оборону держат воины 72-й  

Кубанской кавалерийской дивизии. Мужественно сражаются кавалеристы, 

стремясь сдержать натиск моторизованных частей врага – до ста танков, 

поддерживаемых пехотой, устремляются через Батальное на север. 

 

 
 

"Казаки в атаке" (рисунок) 
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Василий Иванович Книга - советский военачальник, генерал-майор (1940), герой 

Гражданской войны. Командир 72-й кавалерийской дивизии Крымского фронта. 

 

Чтобы избежать угрозы окружения 51-й и действовавшей на правом 

фланге 47-й армий, командование Крымского фронта выдвигает вперед 236-ю 

стрелковую дивизию, 56-ю танковую бригаду и 229-й отдельный танковый 

батальон. Бой идет тяжелым и продолжается до наступления ночи. Фашисты 

не досчитались 50 сгоревших и разбитых танков. 

 

 
 

После неудачной попытки окружить 51-ю и 47-ю армии в районе села 

Батальное фашистское командование попытается осуществить этот замысел в 

районе села Бранное поле. 
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Вечером 9 мая. Чтобы отвлечь внимание командования фронта от 

направления главного удара, враг высаживает небольшой шлюпочный десант 

в тыл наших войск. Одновременно с этим фашисты высаживают шлюпочный 

десант (около двух рот) в районе горы Ас-Чалуле (15 километров северо-

восточнее Феодосии).  

В полосе соседних армий враг предпринимает отдельные атаки силою 

до батальона каждая, имея целью сковать наши части и лишить их свободы 

маневра. Используя внезапность удара, гитлеровцы сламывают сопротивление 

44-й армии и продвигаются вперед на 8 км. Развивая успех, они угрожают 

тылам 51-й и 47-й армий (к.2). 

Ночью 9 мая. Закрепляя успех дня, противник силами шести пехотных 

дивизий и одной легкой дивизии занимает укрепленный рубеж Киет-Кой-

Асан-Дальние Камыши, имея в непосредственном тылу подвижные войска – 

танковую дивизию и кавалерийскую бригаду. В состав указанной группировки 

противника входят 170,182,186,46-я и 50-я пехотные дивизии, 26-я легкая 

пехотная дивизия, 19-я румынская пехотная дивизия, 22-я танковая дивизия и 

8-я кавалерийская бригада румын. 

В это время. Верховный Главнокомандующий производит некоторые 

изменения в руководстве войсками действующей армии. Главное 

командование Западного направления расформировано. Калининский и 

Западный фронты входят в непосредственное подчинение Ставки ВГК. 

Брянский фронт также отныне подчиняется непосредственно Ставке. С целью 

объединения усилий войск, действующих в Севастополе, на Керченском 

полуострове, и войск, обороняющих Кавказское побережье, создается Северо-

Кавказское направление. В составе Юго-Западного направления остаются 

войска Юго-Западного и Южного фронтов (к.1). 

Г.К.Жуков отмечал: «Наши вооруженные силы на юге вновь 

подверглись суровым испытаниям. Войска Крымского фронта, возглавляемые 

генерал-лейтенантом Д.Т. Козловым, не достигнув цели, понесли 

значительные потери. Ставка приказала командованию фронта перейти к 

жесткой обороне» (к.20). 

 

 
Оборонительные рубежи 
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323-й день войны 

 
Фашистская Германия не может развернуть наступление 

одновременно на всех стратегических направлениях, как она это сделала в 

начале войны. Ее войска прочно сковывают на всем огромном фронте от 

Баренцева до Черного моря. Гитлеровское командование надеется достичь 

успеха проведением последовательных наступательных операций. 

«Первоначально, - как указывалось в директиве № 41, - необходимо 

сосредоточить все имеющиеся силы для проведения главной операции на 

южном участке фронта с целью уничтожить противника западнее р.Дон 

и в последующем захватить нефтяные районы Кавказа и перевалы через 

Кавказский хребет». 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Весной 1942 г. обстановка в Словакии усложняется. Фашистская клика усилила 

преследования патриотов. В апреле 1942 г. раскрыты и арестованы члены ЦНРК и 

нелегальный ЦК КПС. Преодолевая огромные трудности, коммунисты в мае 1942 г. 

образуют третий ЦК КПС, в который входит Я. Осога, И. Лиетавец и Ш. Дубчек (к.1). 

 

Вспомним как это было… 

10 мая 1942 г. из Москвы транслируется митинг женщин – участниц 

Великой Отечественной войны. Открывая митинг, Герой Советского Союза 

В. Гризодубова говорит: «В Колонном зале Дома Союзов находятся 

женщины, которые строили баррикады, копали противотанковые рвы, несли 

вахту на улицах и крышах во время налетов фашистских коршунов; 

женщины, которые тушили своими руками пожары и спасали жителей; 

женщины, которые под бомбами работали у станков; женщины, которые 

под огнем выносили на своих плечах раненых бойцов с поля боя; женщины, 

которые взрывали фашистские штабы…». 

На митинге выступили партизаны из Ленинградской и Московской 

областей, работницы Уралмаша, представительницы героического 

Севастополя, труженицы Узбекистана и Азербайджана, скульптор                          

В. Мухина, поэтесса В. Инбер, Л.Т. Космодемьянская. 

 

                 
                               Вера Игнатьевна Мухина                         Вера Михайловна  Инбер 
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Валентина Степановна Гризодубова - советская лѐтчица, участница одного из 

рекордных перелѐтов, одна из первых женщин, удостоенных звания Героя Советского 

Союза (звание Героя присвоено 2 ноября 1938 года). В октябре 1937 года установила 5 

мировых авиационных рекордов на легкомоторных самолѐтах. 24—25 сентября 1938 года в 

качестве командира экипажа вместе с П. Д. Осипенко и M. M. Расковой на самолѐте 

«Родина» (АНТ-37) совершила беспосадочный перелѐт из Москвы на Дальний Восток, 

установив международный женский рекорд дальности полѐта (за 26 часов 29 минут 

покрыто расстояние в 6450 км). 

В 1941 году вступила в ВКП(б). Возглавляла Антифашистский комитет советских 

женщин. Член комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 

(1942 год). 

Во время Великой Отечественной войны, с марта 1942 года по октябрь 1943 года, 

командовала 101 Авиаполком Авиации дальнего действия (АДД). На май 1943 года лично 

совершила около 200 боевых вылетов (в том числе 132 — ночных) на самолѐте Ли-2 на 

бомбардировку вражеских объектов, для доставки боеприпасов и военных грузов на 

передовую и для поддержки связи с партизанскими отрядами. 

 

 

Рассвет 10 мая 1942 г. Воскресенье. Жестокие бои ведут в Керчи 

воины 44-й армии. Об этом свидетельствует сохранившееся донесение 

командира 276-й стрелковой дивизии, составленное 10 мая, в котором 

говорится, что в соединении остается всего 369 человек, боеприпасы имеются 

лишь на руках у бойцов, продовольствия и горючего нет. 

И все же борьба с превосходящими силами 11-й немецкой армии 

продолжается. 
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Утром 10 мая. Сталин приказывает Командованию Крымского фронта 

отвести войска на позиции Турецкого вала и организовать оборону. Однако 

командование Крымского фронта не справляется с этой задачей (к.1). 

11 часов дня 10 мая. Командующий 51-й армией генерал В.Н. Львов 

переносит атаку на 14.00. 

 

  
 

Львов Владимир Николаевич 

 

12 часов дня 10 мая. Основной удар на себя принимает 56-я танковая 

бригада и 229-й отдельный танковый батальон.  Несмотря на превосходство 

сил противника, они держатся на рубеже Мезарлык-Оба до полудня 10 мая, 

после чего под натиском танков и пехоты противника начинают отход на 

север. 

40-я танковая бригада получает приказ поддержать 650-й стрелковый 

полк, на участке которого противник перешел в наступление. Командир 

бригады  подполковник К.В. Скорняков решил с ходу атаковать 

противника тяжелыми танками КВ, которые выбивают неприятеля с высоты 

63,2 и восстанавливают положение 650 сп.  

В этом бою бригада уничтожает 4 танка и 2 противотанковых орудия 

противника, теряет 2 танка КВ и один – Т-34.  

После атаки танки бригады возвращаются в исходное положение. 
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Расстрелянный советский танк КВ-1 с литой башней и орудием ЗИС-5 

 

Полдень 10 мая. Неразворотливость, пассивность командования 

Крымского фронта и представителя Ставки ВГК служит врагу 

дополнительной подмогой. Приказ на отвод своих 47-й и 51-й армий генералы 

Колганов и Львов до сего времени не получают. 

В это время. Танковые войска 44-й армии активных действий не ведут. 

124-й отдельный танковый батальон  под командованием майора 

Ф.П.Боридько в течение дня по приказу сверху дважды в течение дня меняет 

позиции, боевых действий не ведет. 

126-й отдельный танковый батальон отводится на рубеж Турецкого 

вала, где занимает оборону. 

39-я танковая бригада совместно с остатками различных стрелковых 

частей (63 гсд, 404 сд, 276 сд, 54 мп) занимает оборону в районе Джаб-Тобе. 

56-я танковая бригада с ротой 18-го мотоциклетного полка обороняет 

район Мезарлык-Оба, после чего отходит к Пяти Курганам, где занимает 

оборону, отражая атаки численно превосходящего противника (до 100 танков 

при поддержке пехоты). 

Ожесточенные бои ведет 229-й отдельный танковый батальон, 

занимавший оборону на северных скатах кургана Сюрук-Оба. Встретив огнем 

с места противника, наступающего из района Арма-Эли, батальон уничтожает 

28 танков неприятеля, теряет 5 тяжелых танков КВ. В дальнейшем в 

отражении танковой атаки принимает участие артиллерия (к.44). 
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В полосе 44-й армии уже не имеется сплошного фронта. Остатки 

занимающих оборону стрелковых дивизий мелкими группами непрерывно 

отходят в восточном направлении. Части 72-й кавалерийской дивизии, 

имеющие задачу остановить поток отступавших, не могут ее выполнить. 

 
Боевой состав танковых войск Крымского фронта  на 10 мая 1942 г. 

 
Наименование 

частей 

Марки машин Всего 

КВ Т-34 Т-26 Т-60 

39 тбр - 1 1 6 8 

 

124 отб - - 14 - 14 

 

126 отб - - 18 - 18 

 

40 тбр 6 4 - 21 31 

 

55 тбр 10 - 20 16 46 

 

56 тбр - - 5 8 13 

 

229 отб 5 - - - 5 

Всего 21 5 58 51 135 
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К полудню 10 мая. В 39-й танковой бригаде (подполковник 

Ф.В.Румянцев) остается три танка Т-60 и два Т-26, батарея ПТО расстреляла 

все свои снаряды. Командир бригады принимает решение остатки частей 

отвести за Огуз-Тобе, где передает все командиру 55-й танковой бригады. 

Вторая половина дня 10 мая. Танковые части в общей сложности 

теряют  более 40 машин, их боевой состав выглядит следующим образом: 

55-я танковая бригада переводится в подчинение 51-й армии, 

распределение остальных танковых частей по армиям остается без изменений. 

56-й танковой бригаде с ротой 13-го мотопехотного полка ставится 

задача удержать рубеж Пять Курганов (западнее кургана Сюрук-Оба). 

Район расположения танковых бригад находится под сильным 

артиллерийским и минометным огнем. 

 

 
 

Танк КВ-1 на поле боя 

 

15 часов дня 10 мая. 55-я танковая бригада, расположенная на северо-

восточных склонах кургана Огуз-Тобе, получает задачу атаковать противника 

во взаимодействии с 77-й горнострелковой дивизией. В момент выступления 

во второй половине дня бригада подвергается массированному налету авиации 

противника. При подходе к железной дороге танки бригады встречаются с 

огнем танков противника, находившихся с другой стороны железнодорожного 

полотна, и противотанковых орудий. Одновременно по бригаде ведут огонь 

танки противника со стороны кургана Сюрук-Оба (к.44). 

18 часов 10 мая. Передовые части немцев выходят к Турецкому валу. 

До Керчи им остается чуть более 30 км. Частям 47-й армии – в два с 

половиной раза дальше. 
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На прибрежную полосу шириной не более 1 км, по которой отступают 

дивизии обеих армий, обрушивается шквал огня. Берег сплошь усеивается 

телами погибших. 

Исход дня 10 мая. Разгорается смертельная схватка. Натиск врага 

отражают части 77-й горнострелковой дивизии, а также 40-я и 55-я танковые 

бригады. Не жалеет снарядов вражеская артиллерия, волна за волной идут на 

боевые порядки советских войск гитлеровские бомбардировщики, но 

советские воины – и пехотинцы, и танкисты – стремятся любой ценой 

задержать противника, стоять насмерть. 

 
 

Натиск врага 

 

В ходе боя, длившегося до темноты, 39-я бригада теряет 7 танков КВ, 

семь Т-26, 2 танка КВ выходят из строя по техническим причинам. При этом 

уничтожается около 20 танков противника. Оставшиеся танки 55-й танковой 

бригады отводятся на юго-восточные скаты городка Огуз-Тобе. 

5 танков 229-го отдельного танкового батальона, из которых 4 

неисправны, ведут огонь по танкам противника с места из района северо-

восточных скатов высоты 42,7. 

В полосе 44-й армии противник продолжает наступление, 

преимущественно используя танки и моторизованные части, преследуя 

отступающие разрозненные части армии. 

Командование Крымского фронта не может целесообразно 

использовать и свою авиацию. Оно даже не пытается организовать 

массированные удары по наиболее важным группировкам врага и прикрыть 
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отход своих войск, подвергающихся непрерывным налетам авиации 

противника (к.1). 

В ночь с 10 на 11 мая. Части 77-й горнострелковой дивизии с 

помощью танкистов удерживают позиции всю ночь, обеспечивая тем самым 

отход двух армий. Выполнив поставленную задачу, они отходят сами. 

Фашисты оставляют на поле боя около 20 танков и два батальона пехоты 

(к.46). 

На левом крыле 51-й армии в связи с отходом 236-й стрелковой 

дивизии образовывается промежуток от Пяти Курганов до городка Кайман, не 

занятый частями Крымского фронта. 

Этой же ночью в 2 часа 55 минут. По прямому проводу проходят 

переговоры командования Крымским фронтом с Верховным 

Главнокомандующим. Мехлис, Козлов и Колосов докладывают, что левый 

фланг они отводят за Акмонайские позиции. Задержать противника они 

надеются силами 12-й и 143-й стрелковых бригад и 72-й кавалерийской 

дивизии. 156-я стрелковая дивизия ставилась на Турецкий вал. Они просят с 

Тамани 103-ю стрелковую бригаду, а также разрешения перенести КП фронта, 

в связи с непрерывной бомбежкой, в каменоломни, на северную окраину 

Керчи. 

 СТАЛИН: 

1.Всю 47 армию необходимо немедля начать отводить за Турецкий вал, 

организовав арьергард и прикрыв отход авиацией. Без этого будет риск 

попасть в плен. 

2.103 бригаду дать не можем. 

3.Удар силами 51-й армии можете организовать с тем, чтобы и эту 

армию постепенно отводить за Турецкий вал. 

4.Остатки 44 армии тоже нужно отводить за Турецкий вал. 

5.Мехлис и Козлов должны немедленно заняться организацией 

обороны на линии Турецкого вала. 

6.Не возражаем против перевода штаба на указанное вами место. 

7.Решительно возражаем против выезда Козлова и Мехлиса в группу 

Львова. 

8.Примите все меры, чтобы вся артиллерия, в особенности крупная 

была сосредоточена за Турецким валом, а также ряд противотанковых полков. 

9.Если вы сумеете и успеете задержать противника перед Турецким 

валом, мы будем считать это достижением. Все. 

МЕХЛИС: Сделаем все в точности по Вашему приказу… 

СТАЛИН: Скоро придут три полка авиации в Ейск и в Новороссийск в 

распоряжение Буденного. Можете их взять для Вашего фронта. Торопитесь с 

исполнением указания, время дорого, вы всегда опаздываете… Все приказы 

главкома, противоречащие только что переданным приказаниям, можете 

считать не подлежащими исполнению…» (к.44). 
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Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 

 

 
 

 

324-й день войны 

 

Действенная сила соревнования проявляется в успешном 

проведении весеннего сева 1942 г. Посевные площади колхозов в районах, не 

подвергавшихся оккупации, вырастает с 63,4 млн. гектаров в 1940 г. до 67 

млн. гектаров в 1942 г. Посевы зерновых увеличиваются на 2,2 млн. 

гектаров. Это большая победа, равная выигрышу крупного сражения на 

фронте (к.5). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Зимнее наступление Красной Армии всколыхнуло весь мир. Оно заставляет многих 

зарубежных политических деятелей пересмотреть свои оценки сил и возможностей 

Советского Союза и признать его ведущую роль в борьбе против гитлеровской Германии. 

Победы Советских Вооруженных Сил открывают широкие возможности для 

упрочения антифашистской коалиции и более решительных совместных военных действий 

против Германии и ее союзников. 

 



115 

 

 

 

Вспомним как это было… 

 

«Май 1942 г. Война изменяет облик страны, делает крайне 

напряженным ритм всей жизни. Но война и закаливает людей. Вместе с 

верой в победу крепнет решимость бороться с ненавистным врагом. 

Дикий произвол и свирепый террор фашистских захватчиков во 

временно оккупированных районах еще более усиливает ненависть и 

неодолимую волю советского народа к отпору врага. В Белоруссии в первой 

половине 1942 года партизанские отряды объединяют 28 тысяч бойцов, на 

Украине – 36 тысяч, на Брянщине – 21 тысячу, растет число партизан на 

Смоленщине и Орловщине. 

Становится очевидным, что партизанское движение нуждается в 

централизованном управлении. В мае 1942 года создается Центральный 

штаб партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования. 

Начальником штаба назначается П.К. Пономаренко. По его инициативе 

Всесоюзному радиокомитету поручают организовать специальные передачи 

для партизан. 

 
Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко 

 

-Тебе и карты в руки, - сказали мне в комитете, когда зашла об этом 

речь. Выбор пал на меня, очевидно, потому, что я партизанил в Забайкалье, у 

Слюдянки, участвовал в боях против Колчака. 

Так я стал редактором радиопередач для советских партизан. Дело 

это оказалось сложным. Мы узнали, что в большинстве партизанских 

отрядов есть радиостанции, но они были приспособлены для оперативных 

целей и работали в радиотелеграфном режиме, по азбуке Морзе и особым 

шифром. К тому же запас питания батарей у них был весьма ограничен. 

Рассчитывать, что партизаны будут слушать наши передачи с помощью 

репродукторов и громкоговорителей, тоже не приходилось: нас могли 

услышать враги и «засечь». Нужно было приспосабливаться к условиям. 

Думали, прикидывали, советовались с Центральным партизанским штабом и 

в конце концов разработали своеобразную цепочку. 

Передачу из Москвы принимает радист, записывает содержание, 

запись передает командиру или комиссару, а те в свою очередь – редакции 
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партизанской газеты или тому, кто печатает листовки. «Тираж» 

распространяют специальные связные. 

 

 
 

Передвижная партизанская типография. 1942 г. 

 

Трудность мы видели и в том, что на передачу времени было в обрез – 

за короткие минуты надо было сообщить о самых главных событиях. 

На первом месте в наших выпусках шли сообщения Совинформбюро. 

Мы знакомили партизан с утренними и вечерними сводками. Затем шли 

сообщения «В последний час». Как ни трудно было с графиком, иногда нам 

удавалось все же передавать материалы, разоблачающие лживую 

фашистскую пропаганду. Помню, в частности, много откликов мы получили 

на передачи «Лжецы из бандитского дома Гитлера и Ко», «Гнусные 

измышления немецко-фашистских палачей» и другие подобные выступления». 

    

                                 Военный корреспондент Великой Отечественной 

         войны Георгий Ржанов. 
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Георгий Ржанов 

 

С октября 1940 по 1945 год трудился во Всесоюзном радиокомитете при Совнаркоме 

СССР – главным редактором литературно-драматического вещания, начальником 

контроля за радиопередачами.  

 

 

11 мая 1942 г. Понедельник. До наступления главных сил на южном 

крыле фронта немецкое командование решает улучшить оперативное 

положение своих войск. Оно предполагало вначале овладеть всем Керченским 

полуостровом и Севастополем, чтобы высвободить 11-ю армию для участия в 

главной операции, а затем силами группы армий «Юг» срезать Барвенковский 

выступ советских войск. На северо-западном направлении гитлеровцы 

рассчитывают ликвидировать плацдарм наших войск северо-западнее 

Новгорода и тем самым значительно улучшить оперативное положение 18-й 

армии. Операцию по захвату Ленинграда они решают провести несколько 

позднее, когда для этого создадутся благоприятные условия. Особое значение 

немецко-фашистское командование придает улучшению оперативного 

положения своих войск на московском  направлении. 

Предполагается еще до начала наступления на южном крыле фронта 

разгромить глубоко вклинившуюся в расположение немецких войск 39-ю 

армию Калининского фронта и предпринять специальную операцию против 

частей Красной Армии и партизан, действовавших в тылу гитлеровских войск 

в районе Дорогобужа (к.1). 
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Командир партизанского отряда знакомит бойцов с оружием. Смоленская область. 

 

На Крымском фронте после проведенных накануне боев боевой состав 

танковых частей выглядит следующим образом: 

55-я танковая бригада совместно с 77-й стрелковой дивизией и 

оставшимися танками 56-й танковой бригады с утра 11 мая ведет 

ожесточенный бой с танками и пехотой противника в районе города Огуз-

Тобе. В ходе  этого боя, длившегося до полудня, уничтожается 12 танков 

противника. При этом в обеих бригадах боеготовых танков не остается, и 

командующий 51-й армией отдает приказ отвести их штабы в тылы (к.44). 

Вторая половина дня 11 мая. По приказу командующего 51-й армией 

бригада начинает отход в направлении на Ак-Монай и далее по берегу 

Арабатского залива. В район Керчи прибывают 8 оставшихся танков Т-60 

бригады. 

229-й отдельный танковый батальон получает приказ на отвод 

оставшихся танков в тыл для восстановления, однако по пути в районе Семь 

Колодезей 2 танка уничтожается. 

Основная часть сил 51-й армии не ведет организованной обороны, и 

командующий армией отдает приказ на отвод дивизий к рубежу Турецкого 

вала. Это решение не проводится в жизнь. Сам приказ пишется недостаточно 

вразумительно. Ставится задача «отходить на Турецкий вал». Однако этот 

рубеж не подготовлен к обороне, и многие части проходят мимо него, 

открывая тем самым путь для движения противника. 

Попытки формирования отрядов из отступающих не увеличиваются 

успехом, так как они практически сразу же разбегаются после налетов 

авиации. Лишь на левом участке части 72-й кавалерийской дивизии, 39-й 
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танковой бригады и погранчасти сдерживают противника. Но это не дает 

должного эффекта, так как немецкие войска выходят на шоссе Султановка-

Керчь. Созданные наспех отряды по Керченскому обводу также оказываются 

неустойчивыми. Частей и тем более дивизий как самостоятельных боевых 

единиц уже нет. Поток неуправляемой массы людей устремляется к переправе. 

Исход дня 11 мая. В целях объединения действий авиации Крымского 

фронта и авиации дальнего действия,  Верховный Главнокомандующий  

приказывает авиацию Крымского фронта, флота и Северо-Кавказского 

направления временно подчинить заместителю командующего Авиацией 

дальнего действия генералу Н.С.Скрипко. Принимаются и другие меры по 

оказанию помощи войскам Крымского фронта. Однако события развиваются 

стремительно в неблагоприятную для советских войск сторону. 

 

  
Николай Семѐнович Скрипко 

 

Части 47-й армии беспорядочно продолжают отход по берегу 

Арабатского залива. 

 
Боевой состав танковых войск Крымского фронта на 11  мая 1942 г. 

 
Наименование 

частей 

Марки машин Всего 

КВ Т-34 Т-60 Т-26 

55 тбр - - 10 10 20 

56 тбр - - 3 2 5 

229 отб 4 (неисп.) - - - 4 (неиспр.) 

40 тбр 3 1 14 - 18 

39 тбр - 1 6 1 8 

124 отб - - - 8 8 

126 отб - - - 18 18 

Всего 7 2 33 39 81 

 
(отчет штаба АБТВ Северо-Кавказского фронта о боевых действиях танковых войск. 

ЦАМО, ф.215, оп.1209, д.2, л.33). 
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В этот период. 39-я бригада переподчинена командиру 404-й 

стрелковой дивизии. 

Противник продолжает наступление против левого крыла 51-й армии, 

пытается овладеть городом Огуз-Тобе и выйти к Арабатскому заливу.  

Вражеская авиация наносит сильный удар по командному пункту 51-й 

армии.  

Погибает один из наиболее решительных командиров Крымского 

фронта генерал-лейтенант В.Н. Львов. Командование принимает начальник 

штаба армии полковник Г.П. Котов. 

124-й отдельный танковый батальон 44-й армии по приказу начальника 

штаба фронта совершает марш из района Семь Колодезей к Турецкому валу, 

где занимает оборону совместно с частями 143-й стрелковой бригады (к.44). 

Ночь с 11 на 12 мая. Видя, что командование  Крымским фронтом и 

представитель Ставки ВГК окончательно утрачивают нити управления, и 

положение советских войск становится все более угрожающим, Верховный 

Главнокомандующий в 23.50 отдает по «Бодо» приказ главному Северо-

Кавказского направления маршалу С.М.Буденному: 

«Ввиду того, что Военный совет Крымфронта, в том числе Мехлис, 

Козлов, потеряли голову, до сего времени не могут связаться с армиями, 

несмотря на то, что штабы армий находятся от Турецкого вала не более 20-25 

км, ввиду того, что Козлов и Мехлис, несмотря на приказ, не решаются 

выехать на Турецкий вал и организовать там оборону, приказываю Главкому 

СКН маршалу Буденному в срочном порядке выехать в район штаба 

Крымского фронта (г. Керчь), навести порядок в Военном совете фронта, 

заставить Мехлиса и Козлова прекратить свою работу по формированию в 

тылу, передав это дело тыловым работникам, заставить их выехать 

немедленно на Турецкий вал, принять отходящие войска и материальную 

часть, привести их в порядок и организовать устойчивую оборону на линии 

Турецкого вала, разбив оборонительную линию на участки во главе с 

ответственными командирами.  

Главная задача – не пропускать противника к востоку от Турецкого 

вала,  используя для этого все оборонительные средства, войсковые части, 

средства авиации и морского флота». 

126-й отдельный танковый батальон по приказу члена военного совета 

фронта отводится в район Айман-Кую и Сараймин (к.44). 

 

 
Семен Михайлович Буденный 
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Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 

 

 
 

 

325-й день войны 

 
Утром 12 мая советские войска переходят в наступление, упредив 

на пять суток противника. За три дня они продвигаются в районе 

Волчанска до 25 км, а юго-восточнее Харькова – на 50 км. 15 мая 

создаются благоприятные условия для развития успеха с Барвенковского 

выступа. В полосе действий 6-й армии можно ввести в прорыв подвижные 

войска с целью окружения вражеской группировки (к.5). 
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Продвижение советских войск 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Английское и американское правительства не проявляют особой активности в 

оказании помощи Советскому Союзу военными материалами. Более того, поставки этих 

материалов Советскому Союзу в самые напряженные для нашей страны дни 

систематически срываются. Всего в 1941г. США и Англия передает Советскому Союзу 750 

самолетов (из них только 5 бомбардировщиков), 501 танк и 8 зенитных пушек. Согласно же 

первому протоколу о поставках, союзники должны передать СССР с октября по декабрь 

1941 г. включительно 1200 самолетов, из них 300 бомбардировщиков, 1500 танков и около 

50 зенитных пушек. «Поставки военных товаров в Россию (из Англии и США).  В конце 

1941 г. и в первые месяцы 1942 г. – пишет бывший глава американской военной миссии в 

СССР генерал Дин, - были разочаровывающе медленными». 

 

Вспомним как это было… 

 

В Великую Отечественную многие сотрудники Ленинградского (ныне 

Санкт-Петербургского) Эрмитажа здесь дневали и ночевали. Чтобы как-то 

прокормиться, организовали «блокадный огород». Известна запись главного 

хранителя тех лет Михаила Доброклонского: «Окучка картофеля и прополка 

гряд произведены своевременно». 

-Во время блокады здесь был огород, который чуть-чуть помогал 

выжить сотрудникам – утверждают жители города. Примечательно, что 

никто из них в те голодные и холодные годы не мог и подумать, чтобы 
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рубить, например, деревья Висячего сада для топки, но где было свободное 

пространство – сажали и выращивали  что-то для еды… 

 

 
Огород в Висячем саду Эрмитажа. Фотография с утраченного рисунка Веры Милютиной 

из серии "Эрмитаж в блокаду", 1942 г. 

 

12 мая 1942 г. Вторник. Утром после часовой артиллерийской и 

авиационной подготовки советские войска переходят в наступление. Ударные 

группировки Юго-Западного фронта (командующий – Маршал Советского 

Союза С.К. Тимошенко) прорывают оборону 6-й немецкой армии севернее и 

южнее Харькова. 

Первая половина дня 12 мая. Войска Юго-Западного фронта 

продолжают наступление в направлении на Харьков, один из района 

Волчанска, другой – из Барвенковского выступа. 

Обеспечение операции на участке Лозовая-Барвенково-Славянск 

возлагается на Южный фронт (командующий - генерал-лейтенант Р.Я. 

Малиновский). Однако командование Юго-Западного направления не 

учитывает угрозу со стороны Краматорска, поскольку там сосредоточена 

крупная наступательная группировка немецких войск. Несмотря на это, войска 

Юго-Западного фронта прорывают оборону противника и продвигаются на 

всех участках на 25-50 километров (к.2). 

В это время. На Крымском фронте Козлов и Мехлис, вняв приказу 

Сталина, выехали на Турецкий вал в район Султановки, куда выходят части 

44-й армии генерал-лейтенанта С.И.Черняка. Представитель Ставки позднее 
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доложит Сталину, как штаб 44-й армии и представители фронта 

останавливали отходящие в беспорядке разрозненные подразделения и 

отдельных людей. Очень похожая картина предстает перед Мехлисом и 

севернее, в районе железной дороги: 

 

                          
Степан Иванович Черняк 

 

«Части 47-й армии беспорядочно отходят под жесточайшим 

воздействием авиации. Отход проводится неорганизованно. Ни одной части 

найти не удалось. Шли разрозненные группы». 

Отсутствие нормальной связи, утрата управления войсками, 

беспорядочность, а то и паника усугубляется действиями Мехлиса и других 

руководителей. По этому поводу адмирал Н.Г. Кузнецов вспоминал: 

«…Мехлис во время боя носился на «газике» под огнем, пытаясь остановить 

отходящие войска, но все было напрасно. В такой момент решающее значение 

имеют не личная храбрость отдельного начальника, а заранее отработанная 

военная организация, твердый порядок и дисциплина». 

Исход дня 12 мая. Танковые части, задержав продвижение противника, 

должны обеспечивать условия отвода других частей на новые рубежи 

обороны.  

 

 
Переправа танков по наплавному мосту, наведѐнному из понтонного парка 
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В результате на небольшом пространстве у переправы (ширина 5 км, 

глубина – 3 км) скопляется большое количество людей и машин. Противника 

сдерживают лишь небольшие разрозненные отряды из наиболее стойких сил 

51-й и 44-й армий, остатков танковых частей (к.44). 

Командование Крымского фронта направляет всех штабных офицеров 

для развертывания обороны и сдерживания бегущих. 

 
Брошенная советская техника, Крым.1942 год 

 

Вторая половина дня 12 мая. Оставшиеся 2 танка доходят до 

Турецкого вала, где ведут бой с противником, уничтожают 6 его танков. При 

этом батальон теряет свои последние две машины… (к.44). 

126-й отдельный танковый батальон пополняется 12 танками, скорее 

всего, из 79-го учебного танкового батальона, а также трофейными: 5 Т-26, 

ХТ-133, 2Рz.Kpfw.IV Aust.F1, 4 Pz.Kpfw.38 (t). 

Исход дня 12 мая. 39-я танковая бригада по приказу заместителя 

командующего 44-й армией отводится в район Марфовки, а затем – в Чурбан, 

где занимает оборону. 

В это время. В связи с ухудшением обстановки на Керченском 

полуострове, в Севастополе проводится собрание городского партийного 

актива совместно с командованием оборонительного района и 

представителями воинских частей. В решении собрания выражается 

готовность коммунистов с честью выдержать любые испытания. Без 

промедления городской комитет обороны приступает к созданию и 

вооружению боевых дружин, в состав которых включаются все коммунисты и 

комсомольцы. Проводится мобилизация всего трудоспособного населения на 

строительство новых укреплений (к.1). 
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Политработа с личным составом полка  

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 
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326-й день войны 

 
До начала наступления на южном крыле фронта немецкое 

командование планирует разгромить 39-ю армию Калининского фронта 

(командующий армией - генерал-лейтенант И.И.Масленников), которая 

вклинилась в расположение немецких войск и после выполнения этих задач 

противник намеревается осуществить на центральном участке фронта 

более значительные операции: прежде всего встречными ударами 9-й 

армии из района Ржева и 16-й армии с демянского плацдарма в общем 

направлении на Осташков нанести поражение основным силам 

Калининского фронта, выровнять на этом участке линию фронта и 

устранить тем самым угрозу прорыва советских войск в тыл группе 

армий «Центр» с северо-запада, затем ударами 4-й армии из района юго-

восточнее Вязьмы и 2-й танковой армии из района Болхова в общем 

направлении на Калугу срезать выступ советского фронта на участке 

Юхнов-Киров-Болхов и разгромить занимавшие его войска. Этими двумя 

операциями немецко-фашистское командование предполагает 

подготовить условия для удара на Москву (к.1). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Важным стимулом подъема народно-освободительной борьбы в Чехословакии 

является формирование на территории СССР чехословацкой воинской части, начатое в 

1941 г. Выступая в мае 1942 г. с докладом в этой части, Клемент Готвальд выдвигает три 

основных принципа национально-освободительного движения: самое широкое единство 

народа в борьбе против оккупантов;  верность союзникам, прежде всего Советскому Союзу; 

решение всех социальных, политических и национальных проблем освобожденной родины 

самим народом (к.1). 

В результате последовательного проведения этих принципов в жизнь авторитет 

компартии в национально-освободительном движении все более возрастает, влияние же 

фашистских элементов падает.  

 

Вспомним как это было… 

 

«Сержант Капустин погиб под Ржевом. Захлебываясь кровью, зная, 

что умирает, - прострелены легкие, - Володя пытался оправдаться, что не 

смог сделать больше того, что сделал. Его последние слова: «Не мы 

проиграли, не рядовые…». 

   Отрывок из письма к родственникам погибшего 

 

Утро 13 мая 1942 г. Среда. Войска Юго-Западного фронта, прорвав 

оборону противника, продвигаются на всех участках на 25-50 километров. 

На Крымском фронте танками и пехотой при активной поддержке с 

воздуха противник наносит удар на фронте Султановка-Ново-Николаевка. 

Войска Крымского фронта пытаются задержать прорвавшихся на 

Турецком валу фашистов. В кровопролитных боях участвуют воины всех 
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родов войск. Они наносят ощутимый урон противнику, не прекращают 

контратаки. До последнего удерживают позиции 39-я танковая бригада и 126-

й отдельный танковый батальон. 

 

 
 

Разбитая немецкая военная техника 

 

 

Первая половина дня 13 мая. «Основные оставшиеся части  и 

соединения, - по докладу Мехлиса Сталину, - сосредоточиваются на линии 

Турецкого вала и приступают к занятию обороны». 

129-й отдельный танковый батальон уничтожает 6 танков противника, 

2 штурмовых орудия и 8 машин с мотопехотой, теряет при этом 6 своих 

танков. Оставшиеся 2 машины передаются в 126-й отдельный танковый 

батальон (к.44). 

Часть людей переправляется, вслед за этим внезапно отдается приказ 

приостановить переправу, и в течение суток она отсутствует. 

 

Исход дня 13 мая. 156-я стрелковая и 12-я кавалерийская дивизии 

оттесняются на линию Андреевка-Чурбаш. Турецкий вал, таким образом, 

прорван (к.44). 

Критическая обстановка войск Крымского фронта приводит к резкому 

ухудшению положения Приморской армии генерал-майора И.Е. Петрова, 

обороняющей Севастополь. 

Немецкое командование сосредоточивает основные силы 11-й армии в 

районе Севастополя и ставит задачу овладеть городом в кратчайший срок. 

 

Вечер 13 мая. Используя превосходство в танках и авиации, враг 

прорывается через Турецкий вал, развивая продвижение в сторону Керчи. 

Предместья и окраины древнего города становятся ареной жарких 

схваток красноармейцев и моряков с гитлеровскими захватчиками. 
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Атакует морская пехота 

 

В ночь с 13 на 14 мая. Бои под Керчью немного стихают. Затишье 

оказалось временным – на рассвете схватка разгорается с новой силой. 

 

327-й день войны 

 
За три дня напряженных боев советские войска продвигаются из 

района Волчанска на 25 километров и из Барвенковского выступа – на 20-

30 километров. Войска 6-й немецкой армии оказываются в тяжелом 

положении. Командующий группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал 

Федор фон Бок обращается к верховному командованию с просьбой срочно 

перебросить для ликвидации прорыва, образовавшегося южнее Харькова, 

три – четыре дивизии из армейской группы «Клейст». 

На окраинах города Керчь фашисты не могут сломить упорное 

сопротивление частей 44, 47 и 51-й армий, матросов Черноморского 

флота, 83-й бригады морской пехоты, 1-го фронтового запасного 

стрелкового полка и других воинских подразделений, а также ополченцев – 

рабочих и рыбаков, старых и молодых керчан, коммунистов и 

беспартийных, вставших на защиту города (к.46). 
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Память сердца: 
Керчь. Памятник защитникам города. 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Никакие репрессии не могут заставить чешских коммунистов отказаться от борьбы 

против оккупантов. Именно в это тяжелое время со всей силой проявились несокрушимость 

и жизнеспособность коммунистической партии. На место одного арестованного или 

казненного становятся десятки новых борцов. Третий подпольный ЦК КПЧ (Ф. Молак, 

К.Аксамит, С.Брунцлик и др.) налаживает прерванные связи и возобновляет деятельность 

партии. Саботаж принимает такие размеры, что гитлеровцам приходится направить на 

заводы Шкода вооруженных солдат. 

 

Вспомним как это было… 

 

«Когда наши войска оставили Харьков, основная часть работников 

Украинского радио эвакуировалась на Волгу – сначала в Сталинград, а потом, 

в ноябре 1941 года, в Саратов, откуда началось регулярное вещание на 

украинском языке. 

Мартовским днем 1942 г. я услышал из репродуктора знакомый голос: 

«Говорит Советская Украина через радиостанцию имени Шевченко! Смерть 

немецким оккупантам! Слушайте нас, братья и сестры!..». 
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Это было потрясающе! С первых же слов я узнал глубокий, звучный 

голос киевского диктора Нины Савицкой, с которой расстался в Харькове в 

октябре 1941 года. 

В редакции газеты «Коммунист» мне дали адрес радиостанции имени 

Шевченко и тут же сказали, что и в Москве начала работать украинская 

редакция и там тоже требуются дикторы, владеющие украинским языком. 

Немедленно написал в Москву и через несколько дней получил телеграфный 

вызов. 

 
 

ШУМСКИЙ Юрий Васильевич. 

В годы Великой Отечественной войны был художественным руководителем подпольной 

радиостанции им. Т.Г.Шевченко. 

 

На улице в Ворошиловграде мы расстались с женой. Ее  направили в 

Действующую армию, в разведку, я уезжал в Москву. 

Радиовещание на украинском языке из Москвы началось в ноябре 1941 

года. С этих пор в эфире звучали волнующие слова: «Говорить Радянська 

Украина!». На радиостанции «Радянська Украина», а позже – «Партизанка» 

работали прилетевшие из Саратова в конце ноября 1941 года украинские 

журналисты Г.Шуйский (руководитель), П.Зинченко, Я.Сирченко и диктор 

Е.Круглова. 

«Смерть немецким оккупантам! Говорит Советская Украина…» - 

этими словами открывались передачи радиостанции».  

   

                   Военный корреспондент Великой Отечественной 

   войны Андрей Евенко 

 

 

Утро 14 мая 1942 г. Четверг. Ожесточенные бои идут в пригороде 

Керчи. За каждый дом, улицу, камень. 
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Бой на окраине города 

 

 

Красноармейцы и краснофлотцы проявляют массовый героизм, но 

сдерживать натиск моторизованных фашистских полчищ становится все 

труднее (к.46). 

В бою 39-я танковая бригада уничтожает 4 танка противника. В этот же 

день по приказу командования бригада перебрасывается на окраину города 

Керчь (к.44). 

 

Полдень 14 мая. На главную площадь Керчи прорываются эсэсовцы на 

мотоциклах. Их удается уничтожить. 

Вода у берега кипит от пуль и бомбовых разрывов. Немало воинов и 

мирных жителей остается навсегда здесь, на этой узенькой кромке береговой 

земли, или в соленых, как слезы, водах Керченского пролива… 

 

Вторая половина дня 14 мая. Защищая переправы от фашистов, 

упорные бои в Керчи ведут воины 44-й армии, бойцы 1-го запасного полка 

Крымского фронта, 26-го Краснознаменного и 95-го пограничного полков, 

сводных отрядов под командованием полковника Д.С. Куропатенко, 

подполковников П.М. Татарчевского, И.М. Пашкова, А.Т. Кияшко и других 

частей.  

Севернее сражаются воины 51-й армии, арьергард которой 

обеспечивает эвакуацию войск. 

Стойкость воинов армейского заслона во многом способствует 

осуществлению этой тяжелейшей эвакуации войск Крымского фронта с 

Керченского полуострова. 
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Память сердца: 

Памятник на братской могиле солдат 44-й армии 

 

К исходу дня 14 мая. На юго-западной окраине города появляются 

передовые части 46-й немецкой дивизии. 

 

 
Колонна немецких танков движется в сторону Керчи  
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Город пылает. Части наших войск, ведя самоотверженные жестокие 

бои, вынуждены отходить в район порта, где продолжаются эвакуации 

гражданского населения, раненых, женщин и детей (к.46). 

Вечер 14 мая. В штабе Манштейна вымуштрованные офицеры каждый 

час аккуратно доставляют командующему сводки о ходе операции, которая 

носит условное название «Охота на дроф». На лицах штабистов можно 

прочитать некоторую растерянность: «дрофы», то есть красноармейские части 

Крымского фронта, которым по плану уготована почти молниеносная гибель, 

оказываются не такими уж беззащитными «птицами». 

 

 
 

Э. Манштейн в штабе. 1942 г. 

 

В штаб Манштейна стали поступать непредвиденные сообщения: 

«Сотни красноармейцев во главе с комиссарами идут на нас, и мы вынуждены 

отходить, избегая рукопашных схваток…», «Красные атакуют наши фланги, и 

путь вперед пока невозможен…». 

В ночь с 14 на 15 мая. Гитлеровское командование для захвата 

Керченского полуострова направляет главный удар вдоль южного побережья. 

Сюда Манштейн бросает почти все свои наличные силы, надеясь взять в 

кольцо основные части Крымского фронта. Однако его части встречают 

упорное сопротивление советских войск, а застрявшие на размытых, 

глинистых дорогах фашистские танки оказываются хорошими мишенями для 

наших бронебойщиков. 
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Застрявшая немецкая военная техника  

 

В эти часы стали поступать сообщения о том, что создаются выгодные 

условия для ввода в бой подвижных соединений советских войск с целью 

развития успеха и завершения окружения немецкой группировки в районе 

Харькова. Однако командование Юго-Западного фронта, введенное в 

заблуждение необоснованными данными разведывательного отдела штаба о 

том, что противник сосредоточивает крупную танковую группировку в районе 

Змиева, задерживает ввод в бой танковых корпусов. 

В это время. Учитывая обстановку на фронтах, Верховный 

Главнокомандующий И.Сталин приказывает отвести 2-ю ударную армию 

(командарм - генерал-лейтенант А.А.Власов) на восточный берег Волхова. 

Однако командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант М.С.Хозин  

не проявляет необходимой оперативности при выполнении этого указания 

(к.1). 

 

328-й день войны 

 
Неправильная организация обороны, неглубокое оперативное 

построение войск фронта и армий и отсутствие необходимых для 

обороны резервов, неорганизованный отход войск приводит к тому, что 

противнику удается окружить часть сил фронта в районе Ак-Монай и 15 

мая занять Керчь. 



136 

 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Под руководством Болгарской рабочей партии возникают партизанские отряды и 

четы (небольшие вооруженные группы) в районах Разлога, Дупницы (ныне г.Станке 

Димитров), Пештеры (Батак), Пловдива (село Чехларе). В мае 1942 г. сформировывается 

отряд «Чавдар», который начинает действовать в предгорье Мургаш. Батакская чета и 

Кричимская нелегальная группа объединяются и образовывают отряд «Антон Иванов». 

Партизанские группы сражаются в Пловдивской, Казанлынской и Карловской околиях, 

создается среднегорский партизанский отряд «Христо Ботев». 

Болгарская рабочая партия придает важное значение работе в войсках, проводя ее 

под лозунгом «Ни одного солдата на Восточный фронт!». Руководство этой работой 

возлагается на члена Военной комиссии Христо Михайлова. Коммунисты устанавливают 

связь со многими воинскими частями. По официальным данным из воинских частей 

дезертируют 633 солдата, большинство которых присоединяются к партизанам (к.1). 

 

 
 

Группа партизан из отряда „Антон Иванов" - 1942 г. 
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Партизанские землянки в Болгарии 

Вспомним как это было… 

 

«Павел Максимович Ягунов облюбовал себе один из дальних отсеков, в 

котором раньше находился штаб фронта, уже эвакуировавшийся на Тамань. 

Главное помещение отсека очень напоминало обычную комнату: деревянный 

пол, электрическая лампочка с абажуром, вдоль стен – несколько стульев, 

два дивана. 

15 мая 1942 г., ровно в 10 часов вечера, в отсеке Ягунова началось 

оперативное совещание с участием представителей штаба обороны города. 

-Товарищи, - начал совещание полковник Ягунов, - немецко-

фашистские войска упорно наступают и стремятся отрезать наши части 

от переправы, чтобы окружить их и уничтожить. Штаб фронта, как вам 

известно, успел эвакуироваться. Справа и слева вдоль моря идут 

ожесточенные бои, и там, вы тоже это знаете, продолжают сражаться 

наши товарищи. Вражеское кольцо смыкается. Перед нами поставлена 

задача: держаться до прихода Красной Армии, то есть наносить врагу 

максимальный урон при минимальных потерях, бить его с тыла. Это приказ 

Родины, нашей партии и всего советского народа. И я уверен: все мы, как 

один, будем стоять насмерть. В создавшихся условиях только мы, 

коммунисты и комсомольцы, кадровые специалисты РККА, сможем 

объединить, организовать имеющиеся в каменоломнях боевые силы, чтобы, 

защищаясь, бить врага, помогать фронту. 

Немногословным было и сообщение полковника Федора Алексеевича 

Верушкина, начальника группы по встрече и учету военнослужащих: 

-Мы располагаем немалой силой. Положение с оружием вам известно. 

К сожалению, нет артиллерии, тяжелых пулеметов, ограничены средства 

борьбы с танками. Однако принимаются меры для пополнения нашего 

арсенала. Придется бить врага и своим, и его же оружием, взятым в бою… 

Хочу добавить: в нашем гарнизоне оказались представители многих 

национальностей – русские, украинцы, белорусы, казахи, представители 

народов Кавказа и других районов нашей Родины. Все они готовы насмерть 

сражаться с общим врагом – фашистами. О партийном составе доложит 

первый секретарь Керченского горкома партии тов. Сирота Н.А. 

Секретарь горкома партии действительно не просто говорил, а 

докладывал – напористо, чеканя слова: 

-Среди нас около двух тысяч коммунистов и комсомольцев. Это 

огромная сила, товарищи! Необходимо в ближайшее время провести 

общегарнизонное собрание и собрания в подразделениях, развернуть в 

катакомбах широкую партийно-политическую работу. Борьба предстоит 

тяжелая, в самых сложных условиях. Все мы верим в возвращение Красной 

Армии, в нашу победу, но никто не может сказать точно, когда наступит 

этот час. Важно, чтобы все поняли: наше освобождение зависит от того, 

как мы сами будем сражаться в тылу немецко-фашистских захватчиков… . 
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Секретарь горкома партии отдавал себе отчет, какая сложная 

предстоит борьба. Он прямо сказал товарищам о трудностях, которые их 

ждут, о том, что нужно готовиться их преодолевать с твердостью 

коммунистов во имя победы над фашистами. Комиссар умел открыть людям 

глаза на трудности и нацелить на их преодоление. 

Собрание продолжалось. Один за другим выступали командиры и 

политработники. Все сходились в одном: необходимо срочно организовать 

круговую оборону каменоломен и готовиться бить врага. 

Замысел организаторов обороны Аджимушкайских каменоломен был 

четко продуман. Первый круг укрепленных позиций захватывал поселки 

Аджимушкай и Колонка, завод Войкова и Царский курган. Второй огибал 

каменоломни на расстоянии километра от входов в подземелья. Третий 

замыкался у входов. Вся система подземных галерей разбивалась на три 

участка. Участки, в свою очередь, делились на секторы. В каждом секторе 

оборудовали амбразуры, выходящие на поверхность, и возле них 

устанавливали постоянные вооруженные посты». 

 

  Из летописи жизни и борьбы подземного гарнизона. 

                 

 

 
Память сердца: 

Вход в музейную часть. Знаменитый памятник - архитектурная композиции в честь 

погибших солдат. 

Аджимушкайские каменоломни  -  подземные каменоломни в черте города Керчь (названы 

по посѐлку Аджимушкай), где со второй половины мая до конца октября 1942 года часть 

войск Крымского фронта вела героическую оборону против немецко-фашистских 

захватчиков. 
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Утро 15 мая 1942 г. Пятница. Остатки 39-й танковой бригады (5 Т-

60, 1 Т-26) совместно с бронедивизионом 72-й кавдивизии и пехотой 156-й и 

404-й стрелковых дивизий обороняют город Керчь (к.44). 

Беспечность штабов фронта и армий, недостаточно маскирующих 

командные пункты и не меняющих периодически место их нахождения, 

способствует тому, что немецкая авиация бомбит эти пункты, нарушает 

проводную связь и управление войсками. К использованию радио и других 

средств связи штабы не подготовлены. 

 

 
 

Маскировка немецкого полевого аэродрома. Виден истребитель                       

«Мессершмитт BF.109» 

 

Не умеет командование фронта и правильно организовать 

взаимодействие между армиями и совершенно не обеспечивает 

взаимодействия наземных и воздушных сил. Наша авиация действует вне 

общего плана оборонительной операции и, несмотря на имеющиеся 

возможности, не может нанести поражение воздушным силам врага (к.1). 

Героизм, стойкость отдельных частей, подразделений, групп бойцов и 

командиров не в состоянии переломить общую обстановку, отход наших 

войск при непрерывной бомбежке приобретает все более стремительный и 

неуправляемый характер. 

Вторая половина дня 15 мая. В дневнике начальника генерального 

штаба сухопутных войск вермахта Ф. Гальдера появляется запись: 
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«Керченскую операцию можно считать законченной. Город и порт в наших 

руках». 

 

 
 

Керчь. Панорама города и порта. 

 

Исход дня 15 мая. Не успевшие переправиться на Тамань бойцы и 

командиры вливаются в партизанские отряды и продолжают героическую 

борьбу с захватчиками (значительная группа воинов, укрывшись в керченских 

каменоломнях под Аджимушкаем, еще пять с половиной месяцев (до 30 

октября) будут сражаться с врагом). 

Немецкий генерал торопился. Сопротивление наших войск не 

сломлено. Гальдер вынужден засвидетельствовать в дальнейшем в своем 

дневнике «ожесточенное сопротивление северо-восточнее Керчи» (к.44). 

Берлинская газета «Дер Кампф» вынуждена отметить, что стойкость и 

мужество советских бойцов на керченском направлении  могут стать 

примером для солдат вермахта. А начальник генерального штаба сухопутных 

войск Германии генерал-полковник Гальдер, докладывая Гитлеру о событиях 

под Керчью, признает: «Я еще не видел такого отчаянного сопротивления…» 

(к.46). 

В это время. Л.З.Мехлис докладывает И.В.Сталину: 

«В течение 14.5 бои на всем фронте Керченского обвода продолжались 

с неослабевающей силой. Противник танками и пехотой по-прежнему наносит 

удар по нашему центру в направлении Андреевка – Керчь и по левому флангу 

Чурбаш – Керчь,  нанося одновременно непрерывные мощные бомбовые 

удары по нашим войскам, скоплениям обозов и разрушая все пристани и 
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причалы в порту Камыш-Бурун, Керчь, завод Войкова и на переправах в 

Еникале, Опасная и Жуковка. Войска несли тяжелые потери, особенно в 

материальной части. Недоставало огнеприпасов. 

Обозы и тылы трех армий, собравшиеся на узком пространстве 

восточной части Керченского полуострова, разбивались авиацией. Армии к 

этому времени (к утру 15 мая) в своем составе имели только отдельные 

организованные части и соединения». 

В тяжелых условиях, под непрерывными воздействиями вражеской 

авиации, советские части эвакуируются через Керченский пролив на 

Таманский полуостров. 

 

 
 

Переправа советских частей 

 

Вечер 15 мая. Переправа продолжается под бомбежкой авиации, 

противник ведет по переправе артиллерийский минометный огонь. 

В ночь на 16 мая. Командование Керченской военно-морской базы 

получает указание об эвакуации частей и само поспешило преждевременно 

переправиться  на Таманский полуостров. Ряд других руководящих 

работников торопятся перебраться на противоположный берег Керченского 

пролива. Заместитель командующего войсками фронта генерал-полковник 

Черевиченко убывает 13 мая, генерал-майор Крупников, помощник 

командующего по формированиям, и ряд других генералов – 15 мая. 

В то же время отказ от использования в районе Волхова подвижных 

соединений 14-15 мая для наращивания удара стрелковых войск отрицательно 

влияет на развитие операции. Наступающие войска истощают свои силы, и 
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темп наступления резко снижается. Противник за это время успевает 

подтянуть резервы и организовать оборону на тыловых рубежах. С подходом 

на волчанское направление двух немецких танковых и одной пехотной 

дивизий соотношение сил изменяется в пользу противника (к.1). 

 

 
 

Немецкие офицеры-кавалеристы и подразделение солдат на марше 

 

 

В это время. После завершения боев в районе любанского плацдарма 

обе стороны приступают к подготовке более крупных операций. 

Войска Ленинградского и Волховского фронтов начали готовить 

операцию на синявинском направлении с целью прорыва блокады 

Ленинграда.  

В эти дни. Гитлеровское командование срочно приступило к 

подготовке новой операции по овладению Ленинградом. Для проведения этой 

операции на усилие 18-й армии перебрасывается значительная часть войск 11-

й немецкой армии из Крыма, а также несколько соединений с Запада.  

Противник сосредоточил на подступах к Ленинграду крупные силы 

артиллерии. Общее руководство операцией возлагается на фельдмаршала 

Манштейна (к.1). 
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Участники совещания артиллеристов, организаторов борьбы с вражескими батареями, 

обстреливавшими Ленинград. В первом ряду (слева направо): Н. Н. Жданов, Г. Ф. Одинцов, 

Т. Ф. Штыков, Г. Д. Голубев, И. И. Грен. 1942 г. 

 

 
 

Эвакуация населения Ленинграда по Ладожскому озеру. 1942 г. 
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329-й день войны 

 
Подготовка немецкой армии к большому летнему наступлению и 

концентрация крупных сил врага на южном участке советско-германского 

фронта своевременно обнаруживаются советской разведкой. Она 

информирует Верховное Главнокомандование о готовящемся в полосе 

Юго-Западного фронта ударе в сторону Сталинграда и Кавказа. 

Сталин признает возможность наступления немецкой армии на 

юге, однако считает, что противник, держащий крупную группировку 

своих войск в непосредственной близости к Москве, вероятнее всего 

нанесет главный удар не в сторону Сталинграда и Кавказа, а во фланг 

центральной группировки Красной Армии с целью овладения Москвой и 

центральным промышленным районом (к.1). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Фашистские правители Болгарии – царь Борис, премьер-министр Б. Филов и другие 

– не осмеливаются открыто объявить войну Советскому Союзу. Фактически же все ресурсы 

страны поставлены на службу Германии. 140-тысячная болгарская армия, высвобождая 

немецкие войска для войны против СССР, оккупирует территорию Западной Фракии, 

Македонии, часть Сербии и другие районы Югославии и Греции и принимает участие в 

насаждении там фашистского оккупационного режима и в подавлении народно-

освободительного движения.  Болгария объявляет войну Англии и США и официально 

присоединяется к антикоминтерновскому пакту. Болгарские реакционные газеты клевещут 

на Советский Союз и восхваляют преступную войну Германии против Советского Союза. 

Результатом такой антинациональной политики становятся закабаление страны 

германскими империалистами, ее ограбление, развал болгарской экономики и обнищание 

народа. В стране поднимается волна ненависти народных масс к правящей фашистской 

клике и нацистским оккупантам. 

 

  
 

Царь Болгарии Борис III.  
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Вспомним как это было… 

 

16 мая полковник П.М. Ягунов составляет донесение: 

«Командующему войсками Крымского фронта (в его отсутствие 

командующему 51-й армией). 

16 мая, 9.30, каменоломня. 

Противник силой до двух рот при поддержке 16 танков овладел 

с.Аджимушкай. В 8.30 16 мая мною была предпринята атака с целью выбить 

противника из села. Атака оказалась неудачной ввиду отсутствия артогня. 

Имеются убитые и раненые. Потери подсчитываются. Связь с 

подразделениями и частями потеряна, за исключением подразделений, 

непосредственно охраняющих подступы в каменоломню…». 

В этот же день командующий Крымским фронтом генерал-

лейтенант Д.Т. Козлов дал радиограмму следующего содержания: 

«9 час.50 мин. 16.5. 42г.: 

Командарму 44-й и полковнику Ягунову: 

1.Ваша задача обеспечить направление на Капканы – Еникале, прочно 

удерживать рубеж 78,8, зап.окраина Колонка. 

2. В ваше подчинение передается отряд полковника  Ягунова, 

действующий в районе Аджимушкай. 

3. Уделите особое внимание правому флангу, где обстановка 

создается крайне тяжелой. 

4. Отход и эвакуация вашего участка обороны по особому приказу». 

Полковник Ягунов получил от командования фронтом приказ, который 

мог читаться и выполняться только однозначно: драться с врагом в его 

тылу. Об этом много лет спустя напишет бывший командующий Крымским 

фронтом генерал-лейтенант Д.Т. Козлов: «Полковник Ягунов честно 

выполнил приказ, обороняя район Аджимушкая. Он не имел приказа на отход, 

а на выход из окружения у него едва ли были силы, так как он не имел ни 

пушек, ни танков. Связь с Ягуновым была прервана, и восстановить ее не 

удалось, несмотря на попытки арьергарда 51-й армии прорваться к 

окруженным». 

Об этом же свидетельствует и противник. В одном из донесений 

Крымского оккупационного командования «О советском движении 

сопротивления в каменоломнях Аджимушкая (Крым)» сказано: 

«От командующего русским фронтом в Крыму генерал-лейтенанта 

Козлова Ягунов получил приказ продержаться до возвращения Красной 

Армии. Этот приказ точно выполнялся…» 

 

                     Из летописи жизни и борьбы подземного 

                    партизана. Автор неизвестен. 

 

Мы помним… «Я прошел несколько лагерей, четыре раза бежал. На 

шее остались следы от укусов овчарок. Нынче «моралисты» советуют: надо 
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было пистолет к виску. Вопрос: а у каждого ли был пистолет? На роту – 

шесть штук. Уходишь в другую часть – сдай оружие! А там к виску 

приставлять было нечего». 

                                                         Алексей Белов, г. Донецк 

 

 
 

Надзиратель концлагеря натравливает собак на русского военнопленного  

 

16 мая 1942 г. Суббота. Плавсредства, предназначенные для эвакуации 

Крымского фронта, подаются нерегулярно и несвоевременно. Командиры 

многих гражданских судов отказываются подходить к берегу под бомбежкой и 

артогнем, симулируют аварии. При потенциальной возможности переправлять 

в сутки 30-35 тысяч человек, командный пункт Крымского фронта 

перемещается на Таманский полуостров в поселок Кордон Ильича. 

Танки 39-й танковой бригады действуют в обороне совместно с 

частями 157-й стрелковой дивизии. 

Потеряв в ожесточенных боях всю материальную часть, оставшийся в 

живых личный состав бригады переправляется на восточный берег (к.44). 

Разгром Крымского фронта указывает на ряд ошибок, допущенных 

командованием фронта: в действии штабов фронта отсутствовал план 

эвакуации, да и в дальнейшем он до конца не был разработан и до войск не 

доведен. Средства эвакуации своевременно затребованы не были. 

Последующие события показали, что планового, организующего 

начала, в том числе со стороны представителя Ставки, по сути, тоже не было. 

Командование Юго-Западного фронта, ожидая более выгодной 

обстановки, ни 15, ни 16 мая этого не сделает. Между тем противник в районе 

Волчанска усиливает свои войска, бросает туда дополнительно несколько 
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дивизий. Враг достигает превосходства над 28-й армией и заставляет ее 

перейти к обороне. Врагу удается добиться равновесия в силах в полосе 5-й 

армии и 38-й армии генерала К.С. Москаленко (к.5). 

 

  
Кирилл Семѐнович Москаленко 

 

Г.К. Жуков вспоминал: «В середине мая я присутствовал при 

разговоре И.В. Сталина с командующим фронтом и хорошо запомнил, что 

И.В. Сталин высказал серьезное опасение в отношении краматорской 

группировки противника. 

Веером того же дня у Верховного состоялся разговор на эту тему с 

членом Военного совета фронта Н.С. Хрущевым, который высказал те же 

соображения, что и командование Юго-Западного фронта: опасность со 

стороны краматорской группы преувеличена,  и нет основания прекращать 

операцию» (к.20). 

 
Никита Сергеевич Хрущев 
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В эти дни. Одновременно с этим на Юго-Западном фронте сухопутные 

части Красной Армии активно действуют на северо-западном и центральном 

участках советско-германского фронта. Во второй половине мая немецкие 

войска предпринимают наступление против 2-й ударной армии 

Ленинградского фронта. Попытки советских войск расширить плацдарм на 

левом берегу Волхова и развить наступление в направлении на Любань успеха 

не имеют. Командование группы армий «Север» подтягивает крупные силы и, 

сосредоточив их у основания любанского плацдарма, создает угрозу 

окружения находившимся на этом плацдарме соединениям 2-й ударной армии 

(к.1). 

О героизме и мужестве советских солдат вспоминает сотрудник 

филиала Центрального военно-морского музея «Кронштадтская 

крепость» Петр Карпенко: «В первой половине мая 1942 года гитлеровцы 

усиливают минирование Финского залива. На Гогландской позиции на одну 

милю приходится 177 мин, на Нарген-Порккалауддской – 98. 

Активно действуют гитлеровцы и в районе Кронштадта: в открытой 

части Морского канала их катера поставляют 14 магнитных мин. Чтобы 

перекрыть выход в море нашим подводным лодкам, заблокировать их в 

Невской губе, фашистское морское  командование создает специальную 

группу самолетов-миноносцев для минирования с воздуха фарватеров. Здесь и 

мины новейших образцов, снабженные специальными ловушками для 

самоуничтожения, устройства которых моряки не знают». 

 

 
 

Расчеты 45-мм  морских универсальных пушек 21-К отражают авианалет на палубе 

одного из кораблей Балтийского флота на Неве. 1942. 
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В это время. Враг завершает подготовку к наступлению против 57-й и 

9-й армий Южного фронта (к.5). 

 

330-й день войны 

 
Немецко-фашистское командование готовит в районе Харькова 

наступательную операцию под условным наименованием «Фридерикус», 

начало которой намечается на 18 мая. Цель операции, как указывается в 

немецких документах, состоит в том, чтобы «отрезать тыловые 

коммуникации силам противника, расположенным южнее р.Донец…, 

восстановить Донецкий фронт и занять район севернее р.Изюм..». Этот 

район гитлеровское командование предполагает использовать в качестве 

исходного плацдарма для развертывания дальнейшего наступления. 

Барвенковский выступ противник решает ликвидировать двумя 

ударами, нанося их по сходящимся направлениям: один – из района 

Балаклеи на юг 6-й армией, другой – из района Славянск – Краматорск в 

северо-западном направлении армейской группой «Клейст». 

Таким образом, в районе Харькова и Барвенковского выступа к 

наступательным действиям одновременно готовятся войска обеих 

сторон. От исхода операций в этом районе в значительной степени 

зависит дальнейшее развитие событий на всем южном крыле советско-

германского фронта летом и осенью 1942 г. (к.1). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Американские и английские газеты помещают много материалов о Советской 

России, публикуют сводки Советского информбюро. При этом многие буржуазные 

журналисты неоднократно подчеркивают, что правдивая информация о положении в СССР 

должна служить делу укрепления боевого союза стран антифашистской коалиции. 

 

 
 

Александр Верт - корреспондент газеты «Санди таймс» и радиокомпании ВВС 

(Би-би-си) А. Верт находился в СССР с июля 1941 по 1946 год, а потом по собственным 

впечатлениям, документам и другим первоисточникам написал эту, по его словам, 

«человеческую историю». 
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Вспомним как это было… 

 

Немцы сожгли хату моей бабушки, и она с пятью детьми жила в 

землянке, наспех выкопанной в Брянском лесу. Мою маму от смерти спас 

немецкий солдат – ветеринар по профессии. Моего деда убил другой немецкий 

солдат. Один выстрел и Григорий Анишин навсегда остался 

сорокадвухлетним. Одно движение немецкого скальпеля, и его дочь Манечка 

Анишина  осталась жива. 

Моего деда забрали на фронт через неделю после начала войны. Он 

поцеловал всех своих четверых дочек и жену Аннушку. Вскочил в 

отъезжающую полуторку и скрылся в клубах пыли. 

А у моей бабушки за месяц до войны под сердцем зародилась новая 

жизнь, которой суждено было стать моей мамой. Она была набожная и ни о 

каком аборте даже слышать не могла. 

-Что Бог даст, - решила она. А на Крещенье 1942 года Бог дал ей 

белокурую девочку, которую назвали Марусей. Вскоре после рождения моей 

мамы их хатку сожгли фашистские оккупанты. Случилось это в поселке 

Андреевский Жиздринского района Калужской области. Раба Божья Анна 

Анишина с пятью детьми – кто на руках, кто уже сам за подол держался – 

побежала спасенья искать в Брянский лес. Всем поселковым сгоревшим 

миром выкопали землянки и в них стали жить. 

 

  
 

Население сгоревшей деревни уходит в лес 

 

Холод, сырость и голод – это были их будни. В мае 1942 г. Маруся 

заболела, на голове образовался большущий нарыв. Девочка горела огнем и 

беспрерывно кричала. Лекарств в том аду не было никаких. 
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-Маня кричала сначала громко, потом уже стала затихать. А мамка 

плакала и на коленях молилась Богу, - вспоминала потом одна из старших 

сестер. Неожиданно в их землянку зашел немецкий солдат, все испуганно 

замерли. Только умирающая Маруся подавала голос в ворохе грязного тряпья. 

Немец подошел к ребенку, взял девочку на руки, посмотрел на громадный 

абсцесс. И жестами объяснил, что его нужно вскрыть, иначе ребенок 

погибнет. Зачумленная моя бабушка, не поняв и насмерть перепугавшись, 

стала хватать его за сапоги и умолять не трогать ребенка. Тогда он 

вытащил из портмоне фотку, на которой была молодая фрау и двое деток. И 

опять на пальцах объяснил, что он ветеринарный врач и ребенку хочет 

только помочь. 

Маму мою он унес на руках в свою войсковую часть, успешно вскрыл 

гнойник, от которого погибал ребенок. 

-Выносит он нашу Марусю, у нее головка перевязана. А она заснула 

прямо у него на руках, ей сразу полегчало, - часто вспоминала моя бабушка. 

Потом еще несколько раз больную девочку носили к тому ветеринару на 

перевязки. Бабушка запомнила, что немца того звали Курт и что он был 

рыжий, как солнце в июле. 

…Может, и того немца-снайпера тоже звали Курт. Может, он 

тоже был огненно-рыжий. Может быть. Но свято верю в то, что это были 

разные немцы… .  

        

 

17 мая 1942 г. Воскресенье. Командование Крымского фронта 

эвакуирует чуть больше 22 тысяч людей. Установленная очередность – 

раненые, материальная часть тяжелой артиллерии, реактивные минометы – не 

соблюдается. Под видом раненых, признавался Мехлис в докладе Сталину, 

толпы невооруженных,  деморализованных бойцов с бою захватывают суда и 

переправляются на косу Чушка. 

Полные трагизма картины отмечаются в коллективном письме 

Верховному Главнокомандующему группы политработников 51, 47-й и 44-й 

армий: «…Мы считаем, что неправильно информировали Вас, как прошли 

события на Керченском полуострове. В основном вся техника и транспорт, и 

склады всех трех армий остались у врага. 11 мая начали отходить, и до Керчи 

не было подготовлено ни одного оборонительного рубежа. Всю технику и 

транспорт никто из командования Крымского фронта не старался 

рассредоточить. И враг это использовал… в основном все разбомбил. 

Никакого руководства этим отходом не было, кто куда смог, тот бежал, 

а в первую очередь генералы. На переправах лежали раненые, и их топтали 

ногами, не оказывали никакой помощи. Красноармейцы многие строили 

плоты на камерах из автомашин, на которых многие тонули, а часть из них 

унесло в Черное море. Отход наших войск не прикрывался ни авиацией, ни 

полевой и зенитной артиллерией, что дало возможность врагу беспрерывно 

бомбить отходящие войска уже на Таманском полуострове и в море – наши 
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суда. На всей площади переправы и косы было устлано трупами наших 

бойцов, командиров и политработников. Это все произошло благодаря 

предательскому командованию Крымского фронта, иначе считать нельзя…» 

(к.44). 

Грубейшие ошибки Генерального штаба, командования Юго-Западного 

и Южного фронтов приводит к тому, что первоначальный успех Харьковского 

направления не имел своего продолжения. Время упущено, темп наступления 

советских войск снизился. Используя такую обстановку, немецко-фашистское 

командование приступило к наступательной операции на день раньше. 

 

 
 

Утро 17 мая 1942 г.  11 дивизий из состава армейской группы 

«Клейст» переходят в наступление из района Славянск-Краматорск против 9-й 

и 57-й армий Южного фронта. Прорвав оборону, враг за двое суток 

продвигается до 50 километров и выходит во фланг войскам левого крыла 

Юго-Западного фронта в районе Петровского (к.2). 

Первая половина дня 17 мая. Командование Юго-Западного фронта 

решает ввести в бой 21-й танковый корпус. Но момент упущен. Противнику 

удается в некоторой степени стабилизировать фронт и завершить 

перегруппировку своих войск. 

Вторая половина дня 17 мая. Ударная группировка армейской группы 

«Клейст», насчитывающая восемь пехотных, две танковые и одну 
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моторизованную дивизии, переходит в наступление из района Славянск-

Краматорск против 9-й армии Южного фронта. Против 57-й армии действует 

до пяти пехотных дивизий. Сухопутные войска поддерживаются с воздуха 

крупными силами авиации 4-го воздушного флота. 

Исход дня 17 мая. Отразив мощный удар, 9-я и 57-я армии 

оказываются не в состоянии вести бои. Это объясняется их 

малочисленностью. 

Одновременно начинается вражеское наступление из района восточнее 

Харькова и южнее Белгорода против Юго-Западного фронта (к.46). 

В это время. Армейская группа «Клейст» имеет превосходство в 

соотношении сил на всем Барвенковском выступе (к.1). 

Вечер 17 мая. Соединения 57-й и 9-й армий обороняются на широком 

фронте, в полосе до 180 км. Их оборона, построенная по системе опорных 

пунктов, имеет глубину всего 3-4 км. Для серьезного усиления этих армий у 

командования Южного фронта нет средств. 

Военный совет Юго-Западного направления доносит в Ставку ВГК, что 

для удержания барвенковского плацдарма необходимо основательно укрепить 

Южный фронт. Ставка выделяет силы, но они могут прибыть к месту боевых 

действий не ранее 20-21 мая. Сложившаяся обстановка настоятельно требует 

прекратить дальнейшее наступление Юго-Западного фронта и совместно с 

Южным фронтом ликвидировать прорыв немецко-фашистской группировки. 

Главком направления маршал С.К. Тимошенко ограничивается тем, что 

приказывает перебросить из полосы 6-й армии два танковых корпуса и одну 

дивизию для нанесения контрудара по врагу. Этого оказалось недостаточно 

для ликвидации нараставшей опасности. Исполняющий обязанности 

начальника Генерального штаба генерал-лейтенант А.М. Василевский, 

учитывая, что вблизи от происходящих событий нет резервов Ставки, 

которыми можно быстро помочь войскам Южного фронта, вносит в Ставку 

предложение о немедленном прекращении наступления. Верховный 

Главнокомандующий после переговоров с Военным советом Юго-Западного 

направления, заявляет о намерении продолжать успешно начатое наступление 

на Харьков и одновременно принять меры для отражения удара краматорской 

группировки противника, отклоняет предложение Генерального штаба (к.5). 

Ночь с 17 на 18 мая. Ударная группировка противника, 

сосредоточенная в районе Краматорска, неожиданно переходит в наступление 

в полосе 9-й армии. Гитлеровцы продвигаются на глубину  до 20 км. Нависает 

реальная угроза над тылами 57-й армии и всей ударной группировкой Юго-

Западного фронта. Командующий Южным фронтом передает из своего 

резерва 5-й кавкорпус, одну дивизию и одну танковую бригаду на усиление 9-

й армии. Главнокомандующий Юго-Западным направлением подчиняет 

Южному фронту 2-й кавкорпус и  требует организовать контрудар. 

Одновременно часть сил 38-й армии перебрасывается для создания обороны 

южнее Изюма. Осуществить всю эту перегруппировку командующий Южным 
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фронтом не может: связь его со штабом 9-й армии и кавкорпусами 

нарушается. 

 

 

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 

   

 
 

 

331-й день войны 

 
Осложнившаяся обстановка в районе Харькова настоятельно 

требует прекратить наступление советских войск и повернуть основные 

силы нашей барвенковской группировки против краматорской группы 

противника. 

Однако Верховный Главнокомандующий, ссылаясь на доклады 

военного совета Юго-Западного фронта о необходимости и возможности 
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продолжать наступление, отклоняет соображения Генерального штаба о 

прекращении операции. 

Войска Юго-Западного фронта продолжают наступление на 

Харьков, что еще больше осложняет обстановку. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Оккупанты не могут осуществить свой основной замысел – разгромить партизан. 

Тем не менее, третье вражеское наступление, продолжавшееся с апреля  по июнь 1942 г., 

значительно подрывает силы партизан, борющихся в Восточной Боснии, Санджаке, 

Черногории,  Герцеговине и в Сербии. Партизанские отряды Восточной Боснии очень 

ослаблены. Из Черногории, Санджака и Герцеговины им приходится отступить. Отряды, 

действовавшие в Западной Сербии и Шумадии, в Банате и Бачке, разбиты. Большой урон 

несут партизаны в Восточной и Южной Сербии. 

 

 
 

Весна 1942. Тито обходит строй 1-й Пролетарской бригады, костяк которой состоит из 

сербских и черногорских рабочих. 

 

Вспомним как это было… 

 

«Немецкие патриоты Герберт Баум и его друзья ежевечерне слушали 

призывный голос советской столицы: «Протестуйте повсюду против войны: 

в городе и в деревне, на улице и в бомбоубежище… Наступило время 

открытых выступлений за мир и свободу! Долой войну! Долой Гитлера! Да 

здравствует свободная Германия!». 
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После одной из таких передач Герберт предложил товарищам 

поджечь фашистскую выставку. Несколько дней шли споры. Всем ясно, что 

задача эта была нелегкой и крайне опасной. Но большинство было готово 

отдать жизнь за дело освобождения родины от фашизма. 

18 мая 1942 года в 20 часов вечера центр Берлина огласили сирены 

пожарных и полицейских машин. Над Люстгартеном взвивались клубы дыма 

и сажи. Геббельс неистовствовал. Пропагандистский спектакль, который 

должен был продемонстрировать превосходство «третьего рейха» над 

Советским Союзом, принял незапланированный оборот. 

На розыск антифашистов были брошены лучшие ищейки гестапо. 

Начались повальные аресты, массовые казни. Первым погиб в застенках 

гестапо Герберт Баум. За ним ушли из жизни почти все юноши и девушки его 

группы. Даже в гестапо вынуждены были признать, что они, воспитанные на 

передачах московского радио, умирали как коммунисты. В одном из дел 

сохранилась записка, отобранная у заключенной Ханни Майер. Из камеры 

смертников ей писали: «…несмотря на все, я вновь и вновь собираю свои силы 

и не позволяю себе пасть духом. Выше голову! Выдержка – девиз 

революционера. Так учил Ленин». 

Рихарда Хольцера гестаповским палачам схватить не удалось – 

товарищи помогли ему выехать в Венгрию. Оттуда он сумел попасть на 

оккупированную советскую территорию и перешел линию фронта. 

В листовке, приуроченной к открытию фашистской выставки, 

Герберт Баум и его товарищи писали: 

«История дала Советскому Союзу всего четверть века, чтобы 

догнать страны, опередившие Россию на целое столетие. Советский народ 

неплохо использовал это время. «Советский рай» станет для фашистов 

подлинным адом». 

Эти слова были написаны 8 мая 1942 года. Ровно через три года 

гитлеровский фельдмаршал Кейтель подписал в Карлсхорсте акт о 

безоговорочной капитуляции фашистской Германии. А еще через четверть 

века одной из центральных улиц Берлина было присвоено имя Герберта Баума, 

замечательного немецкого антифашиста, слушателя Московского радио». 

 

   Военный корреспондент Великой Отечественной 

   войны Владимир Острогожский 
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Герберт Баум – немецкий антифашист  

Утро 18 мая 1942 г. Понедельник. Немецко-фашистским войскам 

удается прорвать оборону 9-й армии генерал-майора Ф.М.Харитонова. 

Продвигаясь на север на 40-50 километров, они достигают р. Северский Донец 

в районе Петровское (30 километров юго-западнее Изюма). Возникла угроза 

их выхода на тылы 6-й армии Юго-Западного фронта.  

В результате ударов немецкой авиации по штабу 9-й армии управление 

войсками нарушается. Попытка главнокомандующего Юго-Западного 

направления восстановить положение контрударом 5-го кавалерийского 

корпуса и других частей резерва успеха не имеет. Войска 9-й армии под 

ударами противника вынуждены отходить на север, северо-запад и за 

р.Северский Донец. 

 

Первая половина дня 18 мая. Продвижение группы «Клейст» на север 

по правому берегу Северского Донца создает непосредственную угрозу 

окружения всей группировки советских войск, действующей на 

барвенковском плацдарме. Требуются решительные меры, чтобы отразить 

контрудар врага и добиться стабилизации положения на правом крыле 

Южного фронта. 

 

Вторая половина дня 18 мая. Военный совет Юго-Западного 

направления принимает решение прекратить дальнейшее наступление на 

Харьков и быстро перегруппировать войска, создать сильную группу для 

отражения контрудара группы «Клейст». Верховный Главнокомандующий не 

утверждает это отвечавшее обстановке решение и требует от 

главнокомандующего Юго-Западного направления силами Юго-Западного 

фронта продолжать наступление на Харьков, а 9-й и 57-й армиями Южного 

фронта и имевшимися на этом направлении резервами отразить контрудар 

противника. 

 

Исход дня 18 мая. Член Военного совета Юго-Западного направления 

Н.С. Хрущев с решением Сталина не соглашается. Удар танковой 

группировки врага с юга он оценивает как большую угрозу войскам фронта.  



159 

 

Н.С. Хрущев обращается непосредственно к Верховному 

Главнокомандующему И.В. Сталину с предложением немедленно прекратить 

наступление на Харьков. Сталин настаивает на выполнении ранее отданных 

приказов. 

 Войска Юго-Западного фронта продолжают наступать  на Харьков, что 

еще более осложняет обстановку (к.1). 

 

 
Немцы в Харькове 

 

Вечер 18 мая. Г.К. Жуков вспоминал:  

«К вечеру 18 мая осложнившаяся обстановка начала серьезно 

беспокоить исполняющего обязанности начальника Генерального штаба А.М. 

Василевского, и он тут же доложил Верховному о необходимости прекратить 

наступление наших войск и повернуть основные силы барвенковской 

группировки против краматорской группы противника. 

Верховный, ссылаясь на доклады Военного совета Юго-Западного 

фронта о необходимости продолжения наступления, отклонил соображения 

А.М. Василевского. Существующая версия о тревожных докладах Военного 

совета Южного и Юго-Западного фронтов Верховному Главнокомандующему 

не соответствует действительности. Я это утверждаю потому, что лично 

присутствовал при переговорах Верховного» (к.20). 

В это время. В связи с отходом советских войск с Керченского 

полуострова Генеральный штаб Красной Армии 18 мая дает указание 

командующему Севастопольским оборонительным районом держать войска в 

постоянной готовности к отражению возможного наступления вражеских 

войск. 
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Силы Черноморского флота и войска Приморской армии, защищающие 

Севастополь, приведены в повышенную боевую готовность. Одновременно 

они продолжают совершенствовать оборону, ведут постоянное наблюдение за 

противником и разведку (к.1). 

Поступает распоряжение Сталина о начале отвода войск на Таманский 

полуостров. К вечеру (в 18.10)  И.В. Сталину отвечают ответной телеграммой: 

«Бои идут на окраинах Керчи, с севера город обходится противником. 

Напрягаем последние усилия, чтобы задержать его к западу от Булганак. 

Части стихийно отходят. Эвакуация техники и людей будет 

незначительной. Командный пункт переходит в Еникале. Мы опозорили 

страну и должны быть прокляты. Будем биться до последнего. Авиация врага 

решила исход боя. 

Мехлис». 

Очевидно, панический тон телеграммы заставил Верховного 

Главнокомандующего принять решение, фактически отменявшее 

распоряжение о начале эвакуации. 15 мая в 1.10 Верховный телеграфирует 

генералу Д.Т. Козлову: 

«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1. Керчь не сдавать, организовать оборону по типу Севастополя. 

2. Перебросить к войскам, ведущим бой на западе, группу 

мужественных командиров с рациями с задачей взять войска в руки, 

организовать ударную группу с тем, чтобы ликвидировать прорвавшегося к 

Керчи противника и восстановить оборону по одному из керченских обводов. 

Если обстановка позволяет, необходимо там быть Вам лично. 

3. Командуете фронтом Вы, а не Мехлис. Мехлис должен Вам помочь. 

Если не помогает, сообщите…». 

Пожалуй, впервые Верховный высказал сомнение относительно пользы 

от пребывания армейского комиссара на Крымском фронте. 

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 
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332-й день войны 

 
Командование Крымского фронта теряет управление войсками: 

они беспорядочно отходят на восток (к.2). 

Ставка утверждает решение главнокомандующего Юго-Западного 

направления, однако дальнейший ход событий показывает, что оно 

принято слишком поздно. Стремительное продвижение танковых и 

моторизованных соединений группы «Клейст» вдоль правого берега 

Северского Донца срывает планомерное сосредоточение войск 6-й армии к 

участку образовавшегося прорыва и вынуждает их вступать в бой 

разрозненно, без необходимой авиационной и артиллерийской поддержки. 

Вследствие этого остановить продвижение врага не удается (к.1). 

 



162 

 

 
Бой на берегу реки 

 

Вспомним как это было… 

 

«Под керченской землей, в царстве вечного мрака и холода, опять 

устраивали люди свой непритязательный быт – в который раз за неполные 

полвека двадцатого столетия. Отсеки галерей заполнились шумом, запахами 

варева и табака… 

Неяркий, красноватый свет лампочки выхватил из полумрака фигуру 

молодого командира, вошедшего в отсек. На него тут же устремились 

десятки глаз. 

Военный, казалось, пришел без всякой определенной цели. Он оглядел 

отсек долгим и внимательным взглядом, как бы запоминая всех и все, потом 

неторопливо направился к группе людей, сидевших у выхода. Подошел, 

поздоровался, присел на корточки возле женщины и трех детишек. 

-Ну, как настроение? – спросил у старшего мальчика, которому на вид 

было лет десять – двенадцать. 

-Какое ж у них может быть настроение? – ответила за мальчика 

мать, женщина лет тридцати. – Второй раз под землю спустились. Думали, 

не придется больше, а вот как все повернулось… 

-Вы керченская? – опять спросил командир. 

-А чья ж еще? Мы все тут керченские. Здесь родились, здесь и 

помирать, видно, придется. 

-Ну, насчет помирать – это рановато. Повоюем еще, прогоним 

немчуру… Верно, молодцы? – улыбнулся он мальчишкам. 
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Те только крепче прижались к матери. Один из них, осмелев, сказал: 

-А нам папка писал, что скоро Красная Армия вернется в Керчь и 

немцев прогонит. 

-Верно писал твой папка. 

-Как ушел в сорок первом, так и не видали его. Правда, пишет  часто, 

только про себя рассказывает мало – все про нас спрашивает, да про наш 

завод. 

 
На заводе им. Войкова, Керчь 

 

-Какой завод? 

-Войкова. Мы там с мужем до войны работали… 

Командир только тут заметил, что их разговор слушают десятка 

полтора детей. Хиленькие, серые в неверном свете маломощной лампочки 

лица, большие, похожие, как у кровных братьев и сестер, все понимающие 

глаза… 

Командиру захотелось их чем-то ободрить, но ничего подходящего в 

голову не приходило. 

-Ну что, - неожиданно спросил он,- поможете нам одолеть 

фашистов? 

-Да-а! – полтора десятка мальчишеских и девчоночьих голосов 

ответили ему дружно и вполне серьезно. 

Он шел по мрачным лабиринтам, а в его глазах неотступно стояли 

лица детей, с которыми только что разговаривал. 

«Не хватит целой человеческой жизни, чтобы высказать весь гнев и 

всю боль за покалеченные судьбы этих маленьких граждан… Надо, чтоб об 

этом знали все, даже если нас не будет в живых…». 

Так думал командир, пробираясь почти на ощупь во мраке 

Аджимушкайских каменоломен. 
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Один из коридоров Аджимушкайских каменоломен 

 

...Кто был он, тот молодой командир в форме политрука? Его имя 

история не сохранила. Но в каменоломнях сохранился дневник, который был 

найден младшим лейтенантом Ф.А.Грицаем, офицером штаба 414-й 

стрелковой дивизии, в январе 1944 года, когда был освобожден Аджимушкай. 

Была снята копия этого потрясающего своей искренностью и болью 

документа, и довольно объемную офицерскую тетрадь отправили вместе с 

донесением в соответствующую инстанцию. Но случилось так, что 

подлинник дневника исчез. И до сих пор нет достаточно твердых оснований 

для того, чтобы точно назвать имя автора этой безыскусственной и 

мужественной летописи. Им мог быть политрук Александр Иванович 

Трофименко, уроженец станицы Ахтырской, бывший учитель. Его мог вести 

и политрук А.Сериков (Сариков) – его фамилия значилась на дневнике». 

 

              Из летописи жизни и борьбы подземного гарнизона. 

19 мая 1942 г. Из Москвы транслируется антифашистский митинг 

латвийской молодежи. К юным сынам и дочерям латвийского народа 

обращается секретарь ЦК КП(б) Латвии Я. Калнберзин и председатель Совета 

Народных Комиссаров Латвийской ССР В. Лацис. 

 

                                                 
            

                     Ян Эдуардович Калнберзин                       Лацис Вилис Тенисович 
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Утро 19 мая 1942 г. Вторник. Происходит то, что и должно было 

произойти с неподготовленными к отражению вражеского удара войсками             

9-й армии Южного фронта. 

Первая половина дня 19 мая. Противник превосходит  нашу армию по 

числу батальонов почти в 1,5 раза, по орудиям – в 2 раза, по танкам – в 6,5 

раза. На участках, где враг осуществляет прорыв, это превосходство 

оказывается еще значительнее.  

 

 
Лейтенант-танкист вермахта допрашивает советских военнопленных  

Оборона советских войск на плацдарме, построенная по системе 

опорных пунктов, оказывается неглубокой. Четыре дивизии первого эшелона 

9-й армии, по которой противник наносит главный удар, обороняется на 105-

километровом фронте, имея в среднем четыре – девять орудий и минометов и 

три дзота на 1 километр фронта. Второй эшелон в армии отсутствует. Армия 

располагает крайне малочисленными средствами ПВО (к.1). 

Вторая половина дня 19 мая. Наступающая вражеская группировка 

наносит тяжелое поражение 9-й армии Южного фронта, образовывает в 

полосе ее обороны широкую 80-километровую брешь и выходит на основные 

коммуникации советских войск, находившихся на барвенковском плацдарме. 

Главнокомандующий Юго-Западного направления приказывает прекратить 

дальнейшее наступление на Харьков и использовать большую часть сил 6-й 

армии, 21-го и 23-го танковых корпусов, а также 57-ю армию для ликвидации 

образовавшегося прорыва и восстановления положения в полосе 9-й армии 

(к.1). 
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Не сдержав натиска превосходящих сил противника,  левофланговые 

соединения Юго-Западного направления с боями начинают отходить за 

Северский Донец, а соединения, действовавшие на правом фланге, - на 

Барвенково и далее на северо-запад. 

Из воспоминаний Г.К. Жукова: «19 мая Военный совет Юго-

Западного фронта в связи с резко осложнившейся обстановкой начал 

принимать меры к отражению ударов противника, но это уже было поздно» 

(к.20). 

Исход дня 19 мая. Войска Юго-Западного направления получают 

приказ перейти к обороне на всем барвенковском выступе и отразить удар 

врага. 

Вечер 19 мая. Создается явная угроза окружения 6-й, 57-й армий и 

группы генерал-майора Л.В. Бобкина, командование направления принимает 

решение приостановить наступление на фронте 6-й армии, закрепиться на 

достигнутых рубежах, вывести из боя основную группу войск и 

концентрическим ударом 6, 57 и 9-й армий разгромить прорвавшегося в их 

тылы противника. Это решение Ставка утверждает, но остановить 

продвижение противника на север не удается (к.5). 

 

 
Леонид Васильевич Бобкин 

Этот приказ оказался запоздалым. К тому же вследствие недостаточно 

налаженной организации управления войсками согласованного контрудара не 

получается. Войска 6-й армии Юго-Западного фронта вынуждены вступать в 

бой разрозненно и не могут приостановить продвижение врага (к.40). 

В это время. Черноморское побережье практически не охраняется, что  

позволяет противнику высадить в тыл и без того недостаточно устойчивой 63-

й горнострелковой дивизии десант в количестве 200-250 человек и вызвать 

панику в ее рядах. 

В эти дни. В боях (только с 8 мая) Крымский фронт теряет более 150 

тысяч человек, свыше 4,6 тысячи орудий и минометов, 417 самолетов и почти 

500 танков, 400 автомашин. Это означает жестокое поражение, которое 

существенно осложняет обстановку на южном крыле советско-германского 

фронта. 
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Следы эвакуации и боев в Керчи 

 

Может возникнуть вопрос: в какой степени виноват в происшедшем 

представитель Ставки ВКГ генерал Л.З. Мехлис? 

С большой долей вероятности утверждать, что при той обстановке на 

Крымском фронте, которую в значительной степени определил своим 

поведением Л.З. Мехлис, иного исхода боев трудно было ожидать. По сути, 

абсолютную власть в Крыму получал человек, поднявшийся к вершинам 

власти в военном ведомстве благодаря не военному таланту, а близости к 

Сталину, незаурядному умению выявлять и искоренять «врагов народа». 

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 
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333-й день войны 

 

В результате неблагоприятного развития на Крымском фронте 

гитлеровская клика рассчитывает создать благоприятные условия для 

последнего, завершающего удара по Севастополю, центральной 

группировке советских войск, разгромить ее и выйти на широком фронте 

к Волге в районе ее среднего течения. Именно поэтому немецкое 

командование придает большое значение сохранению исходного плацдарма 

для наступления на Москву. 

В тревожной обстановке на фронте промышленность наращивает 

темпы в танкостроительной отрасли. Красная Армия получает такое 

количество танков, которое значительно превосходит их потери на 

фронте. В 1942 г. по сравнению с предыдущим годом производство танков 

всех типов повышается в 3,7 раза. В этом году выпущено 24 668 танков, из 

них средние Т-34 составили 50,8 процента. 
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Ремонт танка КВ-1 «Суворов» на одном из заводов Москвы. Также слева танк Т-34,                     

сзади БТ. 1942. 

 

 
 

Цех сборки танков, 1942 г., Урал 

 

 

 



170 

 

 
 

Ремонт трофейных танков на рембазе № 82. Москва, май 1942 г. 

 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Как подлинный и последовательный поборник мира, Советский Союз еще в ходе 

войны много делает для создания международной организации, которая становится 

надежным, универсальным инструментом. Идея о ее образовании впервые сформулирована 

в советско-польской декларации о дружбе и взаимной помощи от 4 декабря 1941 г. СССР 

принимает активное участие в работе международных конференций, посвященных 

решению этой исключительно важной проблемы. В Думбартон-Оксе положено начало 

обсуждению вопроса о международной организации, разрабатывается проект ее Устава. 

 

Вспомним как это было… 

 

«…Держись, браток, - сказал крымчанин, помогая встать раненому. 

Сказал тихо, как будто из-под воды. 

Так понемногу и разговорились. Оказалось, что это остатки соседней 

роты, которая тоже стояла насмерть. Человек 30 личного состава во главе 

с капитаном остались живыми, а значит, боеспособными. 

Откуда-то, переданная с рук на руки, появилась санитарная сумка. 

Перевязка длилась недолго, но после этого раненому полегчало, хотя рука 

висела на перевязи, перекинутой через шею, как чужая. 

-Куда же мы теперь? – спросил раненый. – Где наш штаб? 

-Так выходит, что тебе придется идти с нами, - сказал капитан. – А у 

нас приказ: следовать в район поселка Аджимушкай, там наши держат 

оборону… 
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Солдатские сапоги, около 30 пар, свободным строем топали по 

степной траве. Раненый уже начал ориентироваться и понял, что Керчь 

осталась за спиной: оттуда доносились раскаты частых взрывов, а степь то 

там, то тут стрекотала зловещими кузнечиками войны – пулеметными и 

автоматными очередями. 

               Из летописи жизни и борьбы подземного гарнизона. 

                              

 

 
Красноармейцы в бою 

 

В эти дни одной из действенных форм пропаганды по радио 

достижений в труде становится личное выступление у микрофона 

руководителей предприятий и стахановцев. «Мы стоим на второй линии 

фронта, - говорил парторг лесорубов Левин. – Первая линия фронта – та, где 

бьются наши бойцы. А мы помогаем им нашим трудом. Так будем же 

яростны в труде, как в бою!». 

Специальные программы посвящались вопросам подготовки молодых 

рабочих. Для них по радио были организованы консультации, передавались 

советы мастеров и инженеров. 20 мая 1942 года начал свои беседы о рабочем 

мастерстве главный инженер одного из заводов Б.П. Пряхин. Его советы 

помогли многим молодым рабочим овладеть своей специальностью, осознать 

в полной мере цену своего труда: «Изучи свое дело до тонкости. Никогда не 

пасуй перед трудностями. Пойми: твоя работа у станка – это пост на 

боевой позиции». 

  Военный корреспондент Великой Отечественной войны 

  Валентин Ковтун. 
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20 мая 1942 г. Среда. Несмотря на яростный обстрел врага, всего с 14 

по 20 мая удается эвакуировать на Тамань 120 тысяч человек. 

 

 
 

Потеряв танки, артиллерию, израсходовав боеприпасы, советские войска начали 

эвакуацию на Таманский полуостров. Она завершилась в ночь с 19 на 20 мая. 

 

Мужество, стойкость, массовый героизм защитников Керченского 

полуострова наносит гитлеровским войскам большой урон. 11-я армия врага 

только с 7 по 20 мая теряет в боях за Керчь десятки тысяч солдат и офицеров, 

более 320 самолетов, практически лишается танковой дивизии – 22-я ударная 

танковая дивизия Манштейна разгромлена. 

 

 
Немецкое кладбище 
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Переправы через Керченский пролив работают на полную нагрузку и 

даже больше. На таманский берег переправляется все, что представляет 

ценность, но прежде всего – люди. 

 

 
Переправа танка на гусеничном самоходном пароме 

 

 
Переправа артиллерийского орудия на плавающем транспортѐре 

 

Однако не всем, кто держит оборону города, в эти майские дни 

приходится влиться в состав Красной Армии, собиравшей силы по ту сторону 

Керченского пролива. Прибежищем многих опять становятся каменоломни 

(к.46). 

Полдень 20 мая. Противник усиливает артиллерийский обстрел 

Севастополя. Сила артиллерийского огня и авиационных ударов нарастает с 

каждым днем. Вражеская авиация ежедневно сбрасывает на город и войска от 
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2500 до 6000 бомб. «Начиная с 20 мая на Севастополь, - пишет французский 

генерал Л.Шассен, - немецкая артиллерия выпустила на укрепления 30 тыс. 

тонн снарядов, а самолеты Рихтгофена сделали 25 тыс. вылетов и сбросили 

125 тыс. тяжелых бомб или почти столько, сколько английский воздушный 

флот сбросил к этому времени на Германию с начала войны» (к.1). 

Исход дня 20 мая. Противник выходит на окружение значительной 

части воинских подразделений Юго-Западного и Южного фронтов. В войсках 

царит хаос и неразбериха. Ставка не в состоянии оказать какую-либо помощь. 

 

 
 

Паника 

 

334-й день войны 

 
Советские Вооруженные Силы вновь оказываются на пороге 

суровых испытаний. Район Харькова и Керченский полуостров 

становятся центрами, где развертываются наиболее напряженные 

сражения. События, происходящие здесь, определяют неблагоприятное 

развитие обстановки не только на Юго-Западном направлении, но и на 

всем советско-германском фронте. 

Крупное поражение Крымского фронта вынуждает Сталина 

принять решение об эвакуации войск с Керченского полуострова. В период 

с 14 по 21 мая они переправляются через Керченский пролив на Таманский 

полуостров и на косу Чушка. Переправа становится чрезвычайно 

тяжелой. Войска несут потери от вражеской авиации как в пунктах 

посадки и высадки, так и при переходе через пролив. За эти дни удается 

эвакуировать более 23 тыс. раненых бойцов и командиров. 
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Раненые красноармейцы на мысе Херсонес, 1942 г. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

В Албании боевые действия против захватчиков ведут партизанские отряды, 

созданные весной 1942 г. 

 

Вспомним как это было… 

 

«…Последний раз продумываю план керченской обороны в 

каменоломнях. Разбиваю на группы по 20 человек. Выделяю старшего группы. 

Задача всем ясна, ждем общего сигнала. Командир каменоломен дает сигнал 

для общей атаки. Вылезаю на поверхность, рассматриваю.  Оказалось, 

метрах в 100 от колодца стоят два танка.  

 

 
Подземный колодец в каменоломнях. 
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Приказываю противотанковому взводу уничтожить. Пять-шесть 

выстрелов, и танк загорелся, а другой обратился в бегство. Путь свободен. 

Слышу сигнал «В атаку». Сжимаю автомат, встаю во весь рост: 

-За мной, товарищи, за Родину! 

Грянули выстрелы. Дымом закрыло небо. Вперед! Враг дрогнул, в 

беспорядке начал отступать. Вижу, два автоматчика стоя ведут огонь по 

нашим. Падаю на землю. Даю две очереди. Хорошо, ей-богу, хорошо! Один 

свалился в сторону, другой остался на своем месте. Славно стреляет 

автомат – грозное русское оружие. А ребята с правого фланга давно уже 

пробились вперед, с криком «ура» громят врага. Слева в лощине показался 

танк. Танкисты растерялись от смелого натиска наших героев. Забыли, что 

у них имеются пулеметы, стали стрелять прямой наводкой по одиночным 

целям из 75-миллиметровой пушки. 

Задача была выполнена, поэтому приказано было отступить, оставив 

заградительный отряд в захваченных нами домиках. На поле сражения 

осталось более 50 фрицев убитыми и несколько десятков ранеными…». 

                   

                            Из летописи жизни и борьбы подземного гарнизона. 

                  

Мы помним… «В 1942 г. мы у себя дома повидали  немало бежавших из 

плена – кормили, оставляли на ночлег. Они рвались на фронт. При мне, в 

облаву, немцы расстреливали пойманных. В нашем отряде – я ушел в лес в 16 

лет – пленных и окруженцев было большинство. Вообще партизанское 

сопротивление во многом опиралось на них. Самоубийство из-за угрозы плена 

– это, если хотите, преступление. Плен давал шанс не только выжить, но и 

продолжать борьбу». 

                     Александр Ушев, Костюковка, Гомельская обл. 

 

 
 

Строй военнопленных, Крым.1942 год. 
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21 мая 1942 г. Четверг. Непросчитанное, непродуманное майское 

наступление войск Юго-Западного фронта заканчивается крупной неудачей. 

Более того, противнику удается окружить на Барвенковском выступе 

значительные силы Юго-Западного и Южного фронтов (многотысячных 

солдат и командиров), развить наступление в направлении Воронежа и 

захватить богатые промышленные и хлебные районы страны. 

 

 
 

Колонна советских военнопленных под Харьковом. Май 1942г. 

 

В это время. Не приносят успеха советским войскам и боевые 

действия под Ленинградом и в районе Демянска (к.7). 

Исходя из крупных неудач Красной Армии, гитлеровское 

командование теперь намечает в соответствии с директивой Гитлера от                   

5 апреля 1942 г.  № 41 наступательную компанию на Восток.  

Генерал Варлимонт отмечает: «…Гитлер, невзирая на постигшие 

немцев неудачи, вновь возвратился к своей основной идее, которой он 

придерживался в декабре 1940 г. и летом 1941 г. Он снова хотел 

сосредоточить основные усилия на крайних флангах широко растянутого 

фронта. Разница состояла лишь в том, что большие потери, которые понесла 

сухопутная армия и которые не удалось целиком восполнить, вынуждали его 

ставить перед собой последовательно одну цель за другой, начиная с южного 

участка, с Кавказа. Москва как цель наступления…пока совершенно 

отпадала».  

Ныне известны многие документы врага, где достаточно полно 

освещены планы фашистского командования на лето 1942 г. 

Решение этих задач предполагается осуществить последовательно. 

Вначале имеется в виду развернуть «главную операцию» на юго-западном 

направлении, «с целью уничтожить противника западнее Дона, чтобы 

захватить нефтеносные районы на Кавказе и перейти через Кавказский 
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хребет». Операции на севере по захвату Ленинграда, а затем Кировской 

железной дороги должны проводиться после разгрома сил Красной Армии на 

юге и захвата нефтяных районов Кавказа, богатейших сельскохозяйственных 

районов Среднего и Нижнего Дона и Кубани. На западном направлении, где 

советские войска располагают значительными силами, противник 

предполагает первоначально вести сдерживающие действия и частные 

наступательные операции, чтобы улучшить свое оперативное положение и 

высвободить резервы, имея в виду обеспечить подготовку и проведение с 

осени 1942 г. решительных наступательных операций на Москву, чтобы 

победоносно закончить войну. 

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 

 

 
 

335-й день войны 

 
Часть личного состава соединений и частей Крымского фронта, 

которая не успевает переправиться на Таманский полуостров, вынуждена 

остаться в Крыму. Из числа воинов, избежавших пленения, организуются 

партизанские отряды в керченских каменоломнях, которые продолжают 

героическую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. 

Наибольшие трудности в этот период войны претерпевает 

топливная промышленность. Топливо по праву считается хлебом 
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предприятий. Трудности вызываются перемещением заводов на восток, 

продолжительной оккупацией основного тогда угольного бассейна СССР – 

Донбасса, а также кратковременной оккупацией Подмосковного угольного 

бассейна. Немецко-фашистские захватчики, пробыв в этом бассейне около 

месяца, наносят ему тяжелый ущерб. Они затопляют почти все шахты, 

сжигают шахтерские поселки. Добыча угля в конце 1941 г. была 

прекращена (к.5). 

 

  
 

Фашистский поджигатель 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Решить сложные задачи антифашистской, освободительной борьбы народам 

зависимых стран и колоний становится практически непросто. Правящие круги метрополий 

всячески обходят вопрос, распространяются ли цели войны, сформулированные в 

Атлантической хартии, на колониальные владения. Хотя хартия провозглашает отказ от 

захватов чужих территорий и признает права народа на выбор формы правления, 

правительства Великобритании, Франции и Бельгии в своих владениях не сделают ни 

одного реального шага по ослаблению колониального гнета. 

Население колоний наряду с участием в вооруженной борьбе против стран-

агрессоров поднимается на антиколониальную борьбу. Исконную ненависть народов к  

колонизаторам используют в своих целях государства фашистско-милитаристского блока, 

развертывают широкую пропагандистскую и подрывную деятельность. Агрессоры 
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заявляют о «поддержке» борьбы за независимость, за создание «суверенных» государств. 

Особую изощренность проявляет Япония. 

 

 
 

Готовясь к войне, Япония создавала могучий океанский флот 

 

 

Вспомним как это было… 

 

«Это подземный гарнизон – несколько тысяч бойцов и командиров 

Красной Армии во главе с полковником П.М. Ягуновым – своими 

неожиданными атаками наводил ужас на захватчиков, заставлял держать в 

этом районе большое количество войск и боевой техники, которых так не 

хватало фашистским генералам на передовой. 

А в это время в подразделениях подземного гарнизона командиры и 

политработники знакомили личный состав с приказом о создании Отдельного 

полка обороны Аджимушкайских каменоломен. Приказ заканчивается такими 

словами: 

«День и ночь блюсти строжайший революционный порядок, как зеницу 

ока беречь воинское товарищество. 

Ни при каких условиях, даже перед лицом смерти, не помышлять о 

сдаче в плен. 

Проявление малодушия командование рассматривает как измену 

Родине и будет карать трусов и паникеров по всей строгости революционных 

законов Советского Социалистического государства. 

Победа или смерть! Другого выхода у нас нет. 

Да здравствует наша победа! Да здравствует наша Советская 

Родина! Смерть немецким оккупантам!». 

 

 

                                    Из летописи жизни и борьбы подземного 

                             гарнизона.  
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Мы помним… Май 42-го года. К домикам, где находились раненые, - 

Керчь, улица Пушкина, - подошла санитарная машина и стала забирать 

офицеров, солдат не брали. Они просили, как маленькие дети: «Братишки, не 

оставляйте немцам, лучше пристрелите!». Санитары обещают: приедем за 

вами. Но они же хорошо знали, что немцы уже на соседних улицах. Раненые 

лежали на носилках, спеленатые бинтами, как куклы. 

     

                                                                                Г. Клиндухов, Керчь. 

 

22 мая 1942 г. Пятница. Основные причины неудач на юге страны 

связаны, прежде всего, с неумением командования Крымского фронта и 

находившегося в его войсках представителя Ставки генерала Л.З.Мехлиса 

организовать отпор фашистским войскам, а затем отвод армий фронта с 

Керченского полуострова. Командование фронта не смогло организовать 

взаимодействие между армиями, наземными войсками и авиацией. Военно-

воздушные силы фронта распылились и действовали вне общего плана. 

Поражение на Крымском фронте становится горьким событием весны 

1942 г. В течение мая этот фронт теряет более 176 тыс. человек. В ходе 

сражений на Керченском полуострове гибнут многие опытные командиры 
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Красной Армии. Гитлеровцы захватывают почти всю боевую технику и 

тяжелое вооружение советских войск. 

Годы, связанные с репрессиями военных кадров, породили у генерала 

Козлова и многих других страх перед стоящими за Мехлисом высокими 

инстанциями, боязнь ответственности, опасение  противопоставить разумное с 

точки зрения военной науки решение безграмотному, но амбициозному 

напору представителя Ставки. 

Выводы и уроки из поражения Крымского фронта. Сталин вынужден 

признать:  безграмотность в военном деле, произвол, диктаторские замашки 

подчас несут опасность системе власти, которую олицетворял он сам. И 

потому И.В. Сталин предпочел хотя бы на время войны отодвинуть 

«мехлисов» на задний план, давая ход настоящим талантам в военном деле 

(к.44). 
 

336-й день войны 

 
В соответствии с директивой № 41 Гитлер ставит такую цель, 

чтобы полностью овладеть стратегической инициативой, уничтожить 

силы Красной Армии, захватить максимальное количество важнейших 

политических, экономических и военных центров  Советского Союза и, 

лишив его связи с внешним миром, вывести из войны. Стратегический 

замысел гитлеровского командования сводится к тому, чтобы, «сохраняя 

положение на центральном участке, на севере взять Ленинград и 

установить связь на суше с финнами, а на южном фланге фронта 

осуществить прорыв на Кавказ». 

 

 
 

А.Гитлер 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В оккупированной зоне Франции вместе с Национальным фронтом ведут работу 

несколько буржуазных и мелкобуржуазных групп Сопротивления. Самой многочисленной 

из них является «Военная и гражданская организация» (ОСМ). В ее состав входят 

представители крупной и средней буржуазии, офицеры, лица свободных профессий, 

государственные служащие. В 1941-1942 гг. ОСМ, тесно связанная с Национальным 

комитетом «Свободная Франция», развертывает деятельность по сбору разведывательных 

данных. 

 

Вспомним как это было… 

 

«Попали в плен и пропали без вести 4,4 миллиона человек. Как 

«пропадают» эти миллионы? На поле боя остаются убитые и 

тяжелораненые. Если бы вместо безмозглых приказов о наступлении любой 

ценой поступали приказы вгрызаться в землю, эшелонировать 

оборонительные рубежи, не было бы астрономических цифр пропавших и 

пленных. Эти исчезнувшие неизвестно солдаты, офицеры, генералы вносят 

огромный вклад в нашу победу своим сопротивлением, уничтоженной живой 

силой и техникой противника. Они помогли выиграть время. А ведь до сих 

пор, до наших дней не снято до конца подозрительное отношение к самому 

факту плена, к пленным, а с семей их потомков – моральная ущербность». 

     

Ветеран Великой Отечественной войны 

 

Мы помним… «Командование подземного гарнизона уже знало, что на 

этом, керченском, берегу не осталось больше частей Красной Армии. В 

течение 19-21 мая через пролив переправились последние воинские 

подразделения Крымского фронта. Значит, теперь нужно было самим 

организовать борьбу с врагом, нанося ему урон, сковывая вокруг каменоломен 

пехоту и танки». 

  

Из летописи жизни и борьбы подземного гарнизона. 

                    

 

Утро 23 мая 1942 г. Войска армейской группы «Клейст», 

наступающие из района Славянск-Краматорск, соединяются в 10 километрах 

южнее Балаклеи с частями 6-й немецкой армии, наносившей удар с севера. 

Для советских войск, действующих на Барвенковском выступе, пути отхода за 

Северский Донец стали отрезанными. 

Руководство войсками 6-й и 57-й армий, оставшимися на 

барвенковском плацдарме, возлагается на заместителя командующего Юго-

Западным фронтом генерал-лейтенанта Ф.Я. Костенко. Эти войска ведут 

героическую борьбу с превосходящими силами врага в условиях полного 
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господства в воздухе его авиации, при остром недостатке боеприпасов, 

горючего и продовольствия (к.1). 

   
Костенко Федор Яковлевич 

 

Полдень 23 мая. Командование Юго-Западного фронта предпринимает 

попытку организовать прорыв кольца окружения ударом части сил 38-й армии 

из района Савинцы (15 километров юго-восточнее Балаклеи). Но из-за 

малочисленности войск, выделенных для нанесения этого удара, и 

неудовлетворительного его обеспечения, особенно авиацией, успех 

оказывается ограниченным. Из окружения вырывается значительное 

количество бойцов и командиров во главе с генерал-майором А.Г. Батюней и 

членом Военного совета Юго-Западного фронта дивизионным комиссаром 

К.А. Гуровым (к.1). 

 

                            
  

     Кузьма Акимович Гуров    Александр Григорьевич Батюня     Кузьма Петрович Подлас 

 

В эти дни. 6, 57-я армии, часть сил 9-й армии и оперативная группа 

генерала Л.В. Бобкина оказываются полностью окруженной. Многим частям 

удается вырваться из окружения, но некоторые не могут это сделать и, не 

желая сдаваться, сражаются до последней капли крови. 
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В этих сражениях погибает заместитель командующего Юго-Западным 

фронтом генерал-лейтенант Федор Яковлевич Костенко – герой гражданской 

и Отечественной войны, бывший командир 19-го Манычского полка 4-й 

Донской казачьей дивизии. Пали смертью храбрых командующий 6-й армией 

генерал К.П. Подлас и командующий опергруппой генерал Л.В. Бобкин (к.2). 

К началу третьего наступления на Севастополь противник 

сосредоточивает под городом 11 пехотных дивизий, 2 горнострелковые 

бригады, 22-ю танковую дивизию, 2 отдельных танковых батальона (223,300), 

2 дивизиона штурмовых орудий (190, 197) и 6-7 отдельных пехотных полков, 

5 артиллерийских полков усиления, батареи и орудия большой мощности. 

Всего в этой группировке 204 тысячи человек. В общей сложности немцы 

имеют 1325 орудий, в том числе орудия калибра 210 и 305 мм, 720 минометов, 

450 танков, 1060 самолетов. 

 

 
 

Группа разведчиков морской пехоты возвращается с задания.  

Крым, весна 1942 года 

 

Для участия в штурме Севастополя привлекаются специальные 

бронетанковые части. 300-й танковый отдельный батальон (Panzer-Abteilung 

300) управляемых снарядов. 

В этот период. В Ленинграде в мае месяце заготавливается  57 куб.м 

дров. Промышленность города выпускает 99 орудий, 790 пулеметов, 214 тыс. 

снарядов различных калибров, свыше 200 тыс. мин. Кроме того, рабочие 

отремонтировали 227 боевых кораблей, 360 катеров, 163 орудия и много 

другого вооружения, построили для Ладожской военной флотилии 100 

тендеров, несколько паромов и разборных металлических барж, на которых 

перевозятся железнодорожные вагоны и платформы через Ладожское озеро. 
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Весна 1942 г. Блокада Ленинграда. 

 

 
Работы по набивке взрывчаткой корпусов гранат в цехе №   2. Ленинградский 

государственный горный институт им. Г.В. Плеханова 

 

Г.К. Жуков данный период времени охарактеризовал так: 

«Анализируя причины неудачи Харьковской операции, нетрудно 

понять, что основная причина поражения войск юго-западного направления 

кроется в недооценке серьезной опасности, которую таило в себе юго-

западное стратегическое направление, где не были сосредоточены 

необходимые резервы Ставки. 

Если бы на оперативных тыловых рубежах юго-западного направления 

стояло несколько резервных армий Ставки, тогда бы не случилось катастрофы 

с войсками юго-западного направления летом 1942 года» (к.2). 
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Фото на память. 

Из жизни солдат «нового порядка». 

 

 
 

337-й день войны 

 
Большое идейно-воспитательное значение приобретает военно-

патриотическое движение. Например, пьесы «Русские люди» К.М. 

Симонова, «Нашествие» Л.М. Леонова, «Фронт» А.Е. Корнейчука. 

Поэты всех союзных республик в своих произведениях отражают 

патриотические думы и чувства советских людей, нерушимую дружбу 

народов СССР. Боевые вдохновенные стихи пишут русские поэты А.А. 

Сурков, А.Т. Твардовский, украинские – М.Ф. Рыльский, П.Г. Тычина, 

белорусские – Я. Колас, Я. Купала, казахский акын Джамбул, грузинский 

поэт Г.Н. Леонидзе, узбекский – Г. Гулям, азербайджанский – С. Вургун, 

армянский – А. Исаакян и многие другие (к.5).  
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Спектакль «На берегах Днестра», поставленный в 1942 году 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В городах северной зоны Франции действуют такие активные патриотические 

группы, как, например, «Либерасьон-Нор», объединявшая социалистов и членов 

христианских профсоюзов. На основе этой организации воссоздается впоследствии 

социалистическая партия Франции. В Париже существуют студенческая группа «Дефанс де 

ля Франс» («Защита Франции») и другие организации. Они выпускают нелегальную 

литературу, направленную против сотрудничества с оккупантами, помогают французам, 

находившимся под угрозой ареста. 

 

Вспомним как это было… 

 

«24 мая 1942 г. «Всем! Всем! Всем народам Советского Союза! Мы, 

защитники Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но в плен не сдадимся!». 

Такую радиограмму послали на Большую землю воины подземного 

гарнизона Аджимушкайских каменоломен, которым командовал полковник 

П.М. Ягунов. Чтобы подавить мужество бойцов подземного гарнизона, 

гитлеровцы применяли самые варварские средства. Но советские воины 

продолжали бороться, жизнь гарнизона подчинялась строгому военному 

порядку. Гитлеровцы неистовствовали. Уговоры, обещания, угрозы, лживые 

сообщения о взятии Москвы, взрывы – ничто им не помогало. Тогда 

гитлеровцы 24 мая 1942 г. пошли на невероятное злодеяние – они предприняли 

газовую атаку. Жертвы были большие… И, как клятва верности, как 



189 

 

свидетельство несгибаемой воли советских бойцов, понеслись на радиоволнах 

волнующие слова защитников Керчи: «Всем! Всем! Всем!...». 

Тысячи солдат и офицеров по-прежнему остались под землей. Дни и 

ночи они продолжали бороться, отвлекая на себя силы врага, помогая 

Красной Армии. 

24 мая 1942 г. военный корреспондент Александр Фетисов после 

короткого пребывания в Москве улетел в дальний партизанский край. Рано 

утром из подмосковного аэродрома в воздух поднялся боевой самолет и взял 

курс на запад… 

Это была его последняя командировка. Александр погиб смертью 

героя. Он прожил короткую, но красивую и чистую жизнь, которую всегда 

освещала великая вера в торжество нашего дела. 

В 1969 году в здании Всесоюзного радиокомитета у мемориальной 

доски происходила торжественная церемония по случаю Дня Победы. Она 

была посвящена радиожурналистам – военным корреспондентам, которые в 

редакцию не вернулись. 

В тот день собрались и ветераны радио, и молодые сотрудники, и 

родные тех, кто погиб смертью храбрых. 

В зале пробежал едва уловимый полушепот, вызванный неожиданным 

сообщением, что слово предоставляется майору Александру Фетисову. 

На трибуну поднялся молодой, подтянутый, с характерной военной 

выправкой Саша Фетисов – сын Александра  Фетисова. 

Молодой Фетисов, продолжая семейную традицию, военную службу 

проходил на Дальнем Востоке. Он полюбил этот край, как любил его отец. Он 

с гордостью носит военную форму, которую носил его отец, военный 

корреспондент, имевший звание капитана…». 

       

Из газеты «Красная звезда» 

 

 

24 мая 1942 г. Воскресенье. Добившись успеха в Харьковской 

операции, гитлеровское военное руководство предпринимает все меры, чтобы 

захватить Севастополь, как важнейший военно-стратегический южный 

плацдарм Советской страны. 

Для морской блокады Севастополя немецко-фашистское командование 

создает специальную группу, состоящую из самолетов, торпедных катеров и 

подводных лодок. Противник, используя авиацию, приступает к минированию 

внутреннего рейда и Севастопольской бухты. 

В это же время части севастопольского гарнизона усиливает оборону. 

Вновь строится 344 ДОТа, 64 ДЗОТа, 423 пулеметных гнезда с 

бронированными и бетонными оголовками и большое количество окопов и 

разного рода заграждений. 
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ДЗОТ СОРа (СОР - Севастопольский оборонительный рубеж) 

 

Части получают пополнение в количестве 11 877 человек. Кроме того, 

на усиление гарнизона города прибывают 386-я стрелковая дивизия и 9-я 

бригада морской пехоты. Формируется 109-я  стрелковая дивизия. 

 

 
Морская пехота сходит на берег в Севастополе. Май 1942 года. 

 

С резервными частями и подразделениями систематически проводятся 

занятия (к.44). 
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Исход дня 24 мая. Становится труднее доставлять  в Севастополь 

войска, боеприпасы, вооружение и продовольствие, эвакуировать из 

осажденного города раненых и больных. На морских сообщениях действуют 

только боевые корабли и быстроходные транспорты Черноморского флота. 

Советские войска в Севастополе насчитывают 106 тысяч (7 стрелковых 

дивизий, 3 бригады морской пехоты), орудий и минометов – 606, самолетов – 

60, а также 2 отдельных танковых батальона (81-й и 125-й), имеющих на 

вооружении 39 танков, в основном легкие Т-26 (к.48). 

 

 
Сборка миномѐтов для СОРа в артмастерских Севастополя, 1942 год 

 

 
Бойцы 7-й брмп. Севастополь, май 1942 года. 
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338-й день войны 

 
Неправильное определение Советским Верховным 

Главнокомандованием направления главного удара противника на первом 

этапе летней кампании приводит к стратегически ошибочным 

решениям. Вместо концентрации сил в полосе действий Юго-Западного и 

Южного фронтов и создания на левом крыле советско-германского 

фронта непреодолимой для врага глубоко эшелонированной обороны 

Ставка ВГК продолжает укреплять центральный участок фронта и 

усиливать Брянский фронт, основная часть войск которого группируется 

на правом крыле, прикрывающем направление на Москву через Тулу. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Продолжаются переговоры по заключению договора между СССР и 

Великобританией о союзе в войне против фашистской Германией и ее сообщников в 

Европе и сотрудничестве и взаимопомощи после войны. 

25 мая 1942 г. по радио звучит передача на болгарском языке, посвященная 

мужественной борьбе патриотов Болгарии против гитлеровских прислужников. 

Передачи московского радио и радиостанции «Христо Ботев», созданной на 

советской земле, оказывают существенную помощь антифашистскому подполью, 

партизанам, всем силам Сопротивления в Болгарии. У микрофона выступают Г. Димитров 

и В. Коларов. 

Вспомним как это было… 

 

«В конце мая 1942 года на Смоленщину привезли тяжелораненого 

танкиста. Мощной взрывной волной снесло с него обмундирование, даже 

сапоги, документы превратились в пыль, и он остался лежать на земле голым 

с зияющей раной лица – отрыв челюстей, левого глаза, языка – и 

раздробленными костями рук. Но был в полном сознании.  Уцелевший глаз 

следил за каждым движением врачей. Мы видели, что он хочет сообщить 

что-то важное. Кто он? Фамилия, воинская часть, звание? Семья навсегда 

останется в неведении. А он еще жив, вот, перед нами. И мы знаем, что 

долго он не протянет. Это понимал он сам и спешил найти контакт с нами. 

Как? 

На листе бумаги начертили крупными буквами алфавит: когда указка 

попадет на нужную букву и цифру, он должен зажмурить глаз. Он все понял. 

Так мы узнали его фамилию, откуда он и про пятерых детей. После этой 

нечеловечески тяжелой исповеди он успокоился, точнее совершенно обессилел 

от невероятной мобилизации воли, разума, нервов. Мы боролись за его жизнь 

несколько дней, понимая полную бессмысленность этой борьбы». 

                                                 

Г. Иващенко, ветеран Великой Отечественной войны 

 

25 мая 1942 г. Понедельник. Советские войска крайне нуждаются в 

людях. К предстоявшему бою подбирается все, что было можно. Из 
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госпиталей возвращают в строй всех излечившихся воинов, подчищаются 

армейские тылы, как и тылы соединений. Но это - капля в море.  

Ставка не может создать достаточно сильный кулак для прорыва и 

развития успеха за счет ослабления обороны на других участках. Немцы к 

этому времени начинают проявлять активность. О наступательных действиях 

по всему фронту армий не может быть и речи. Удар ограничивается 

небольшим рубежом неприятельской обороны, что дает противнику 

возможность использовать для противодействия силы с неатакованных 

участков (к.19). 

В это время. Брянский фронт получает значительные силы и средства. 

В его состав включаются четыре танковых корпуса, семь стрелковых дивизий, 

одиннадцать отдельных стрелковых бригад, четыре отдельные танковые 

бригады и большое количество артиллерии. Кроме того, за Брянским фронтом 

к этому времени закрепляется 5-я танковая армия резерва Ставки, которая 

предназначается для нанесения мощного контрудара на случай наступления 

противника в полосе Брянского фронта. 

В процессе боев противник подтянул под Севастополь еще 3 пехотные 

дивизии и 3 пехотных полка с других фронтов, а советское командование 

перебрасывает в этот город морем 2 бригады морской пехоты. 

 

 
 

Посадка на транспортные средства десантников морской пехоты, 1942 г. 

 

Таким образом, к началу третьего наступления немцы превосходят 

войска Красной Армии в живой силе в 2 раза, в артиллерии – в 3,3 раза, в 

танках – в 12 раз, в авиации – в 18 раз. Большое превосходство немцев в 

авиации дополняется близостью их баз к объектам действий. 

Непрерывное патрулирование немецких самолетов в воздухе почти 

исключает появление наших самолетов над районом Севастополя. Благодаря 
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такому превосходству в воздухе немцам удается установить полную 

воздушную блокаду Севастополя. Для борьбы с советскими транспортными и 

боевыми кораблями, подвозившими в Севастополь все необходимое для 

защитников города, немцы выделяют специальную группу в составе 150 

самолетов, 20 торпедных катеров и нескольких подводных лодок (к.44). 

 

339-й день войны 

 
Положение вермахта облегчается тем, что в Европе по-прежнему 

отсутствует второй фронт и Германия может маневрировать силами и 

средствами, перебрасывая на восток имеющиеся резервы. 

План немецкого командования предусматривает нанесение двух 

мощных концентрических ударов по Севастополю с целью раскола 

советского фронта на три изолированные части, окружения и 

уничтожения каждой из них в отдельности. Противник предполагает 

покончить с Севастополем в 4 дня. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Переговоры, длившиеся несколько месяцев, успешно завершаются подписанием 26 

мая 1942 г. в Лондоне договора между СССР и Великобританией о союзе в войне против 

фашистской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи 

после войны. Этот договор подписывает: по поручению Советского правительства – 

Народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов, по поручению короля 

Великобритании – министр иностранных дел А. Иден. 

 

 
Прибытие советской правительственной делегации в Лондон. Май 1942 г. 

 

Не обошлось без ЧП. Один из моторов все же вышел из строя над морем, Пе-8 

подвергся атаке вражеского ночного истребителя, зацепившего очередью антенну 

радиокомпаса. 19 мая самолет благополучно приземлился в Северной Шотландии, а 20 мая 

В.М.Молотов уже был на переговорах в британской столице. Делегация была 

торжественно встречена в Лондоне — У. Черчилль предоставил ее главе свою резиденцию 

Чекерсе, на время переселившись в Стори-Гейт-Аннекс. 
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Подписание договора между СССР и Великобританией о союзе в войне против Германии и 

ее сообщников в Европе. Сидят (слева направо): И. М. Майский, В. М. Молотов, А. Идеи, У. 

Черчилль. Лондон, май 1942 г. 

 

ДОГОВОР МЕЖДУ СССР И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ О СОЮЗЕ В ВОЙНЕ ПРОТИВ 

ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ И ЕЕ СООБЩНИКОВ В ЕВРОПЕ И О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ ПОСЛЕ ВОЙНЫ 26 мая 1942. 

 

Часть I 

 

Статья 1. В силу Союза, установленного между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенным Королевством, Высокие Договаривающиеся 

Стороны взаимно обязуются оказывать друг другу военную и другую помощь и поддержку 

всякого рода в войне против Германии и всех тех государств, которые связаны с ней в актах 

агрессии в Европе.  

Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не вступать ни в какие 

переговоры с гитлеровским правительством или любым другим правительством в 

Германии, которое ясно не откажется от всех агрессивных намерений, и не вести 

переговоров или не заключать перемирия или мирного договора с Германией или любым 

другим государством, связанным с ней в актах агрессии в Европе, иначе, как по взаимному 

согласию.  

Часть II 

 

Статья 3. 1. Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют о своем желании 

объединиться с другими единомышленными государствами в принятии предложений об 

общих действиях в послевоенный период в целях сохранения мира и сопротивления 

агрессии.  

2. Впредь до одобрения таких предложений они примут после окончания военных 

действий все меры, находящиеся в их власти, чтобы сделать невозможным повторение 
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агрессии и нарушение мира Германией или любым из государств, связанных с ней в актах 

агрессии в Европе.  

Статья 4. Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон в послевоенный 

период снова окажется вовлеченной в военные действия с Германией или всяким иным 

государством, упомянутым в статье 3 (пункт 2), в результате нападения этого государства 

на данную сторону, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона сразу же окажет 

договаривающейся стороне, вовлеченной таким образом в военные действия, всякую 

военную и другую помощь и содействие, лежащие в ее власти.  

Эта статья останется в силе до того, как по обоюдному согласию Высоких 

Договаривающихся Сторон будет признана излишней ввиду принятия ими предложений, 

упомянутых в статье 3 (пункт 1). Если таковые предложения не будут приняты, она 

останется в силе на период в 20 лет и после того впредь до отказа от нее со стороны любой 

из Высоких Договаривающихся Сторон в соответствии с условиями статьи 8.  

Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны с учетом интересов безопасности 

каждой из них согласились работать совместно в тесном и дружеском сотрудничестве 

после восстановления мира в целях организации безопасности и экономического 

процветания в Европе. Они будут принимать во внимание интересы Объединенных Наций 

в осуществлении указанных целей и будут также действовать в соответствии с двумя 

принципами - не стремиться к территориальным приобретениям для самих себя и не 

вмешиваться во внутренние дела других государств.  

Статья 6. Высокие Договаривающиеся Стороны согласились оказывать друг другу 

после войны всякую взаимную экономическую помощь.  

Статья 7. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заключать 

никаких союзов и не принимать участия ни в каких коалициях, направленных против 

другой Высокой Договаривающейся Стороны.  

Статья 8. Настоящий договор... вступает в силу немедленно по обмене 

ратификационными грамотами и после того заменит собой соглашение между 

правительством Его Величества в Соединенном Королевстве, подписанное в Москве 12 

июля 1941 года. Часть 1-я настоящего договора остается в силе до восстановления мира 

между Высокими Договаривающимися Сторонами и Германией и державами, связанными с 

ней в актах агрессии в Европе.  

 

Часть 2-я настоящего договора остается в силе на период 20 лет...  

 

Вспомним как это было… 

 

«В эти майские дни и ночи доносятся взрывы снарядов и интенсивная 

автоматная перестрелка. Местные жители-керчане, которых было немало в 

рядах бойцов подземного гарнизона, на слух определили: с территории 

металлургического завода имени Войкова и района Малых аджимушкайских 

каменоломен. Об этом и шел разговор в штабе. 

-Мы должны помочь товарищам с завода, - сказал полковник Ягунов. – 

Нам следует объединиться. Надо послать связных. 

А в это время в одной из подвальных помещений металлургического 

завода имени Войкова совещались между атаками фашистских 

автоматчиков бойцы подполковника Григория Михайловича Бурмина, 

заместителя начальника автобронетанковой службы 44-й армии. Немного их 

осталось от той части, которой было поручено защищать поселок 

металлургического завода. Под натиском вражеских батальонов бурминцы 
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вынуждены были в конце концов оставить поселок и укрепиться на 

территории завода. Здесь они заняли круговую оборону и держали под своим 

контролем довольно большую территорию. Однако силы таяли… 

 

 
Во время боя на территории металлургического завода им. Войкова , 1942 г. 

 

-Товарищ подполковник, говорят, в Аджимушкае, в каменоломнях, 

бойцов много, - вывел всех из минутной задумчивости Константин Проценко, 

рабочий-войковец. – Вот если бы нам прорваться туда! 

Он не успел договорить: где-то ухнул снаряд, с потолка посыпалась 

штукатурка. 

-К бою! – скомандовал Бурмин. 

Проводив группу связных в район завода имени Войкова, Ягунов 

приказал всем подразделениям подготовиться к атаке. Часть сил он выделил 

для проведения отвлекающих маневров в противолежащей заводу стороне 

каменоломен. Успех операции зависел от многих факторов, но главными были 

скрытность подготовки и внезапный, одновременный удар по врагу с двух 

сторон – от каменоломен и от завода. 

Ровно в два ноль-ноль, как было условлено, над катакомбами 

взвивается ракета, пущенная в черное, беззвездное небо капитаном Левицким. 

И в то же мгновение две ракеты, сперва одна, потом другая, шипя, 

взметнулись над гигантским скелетом разрушенного завода. 

Ягунов приказал: 

-Вывести людей из укрытий! Через минуту атака! 

Такую же команду отдал своим бойцам Бурмин. 



198 

 

Ожила ночная степь, зазвучала пулеметными очередями и разрывами 

гранат, расцветилась немецкими осветительными ракетами и 

стремительными пунктирами трассирующих пуль. И в этом неверном, 

меняющемся свете казалось, что земля, как море, заколыхалась темными 

волнами. Однако нет, не волны это, а бойцы подземного гарнизона, 

поднимаясь из расщелин земли, сливаясь в плотные группы, устремились в 

атаку. И не было, казалось, силы, которая могла бы остановить их порыв. 

Выползли было из своих укрытий три танка с крестами на башнях, но тут 

же вспыхнули чадными факелами от бутылок с горючей смесью, брошенных 

умелой красноармейской рукой… 

Бурминцы, хотя и немного их было, отважно рвались вперед, 

прокладывая себе путь к каменоломням кто пулей, а кто штыком. 

Жесток был этот ночной бой, и длился он более часа. И хотя 

фашисты бросили против атакующих свежие, хорошо вооруженные войска, 

не удалось им помешать успешному завершению операции, организованной 

штабом подземного гарнизона. 

Спустя немного времени подполковник Бурмин доложил полковнику 

Ягунову: 

-Прорыв завершен. Пробились. Доставили раненых. Есть трофеи». 

 

  Из летописи жизни и борьбы подземного гарнизона.  

 

 
 

Операционный стол в каменоломнях 

 

На самой большой глубине (примерно 16-18 метров), где средняя температура 

составляет 10°C, устроили госпиталь. Вероятность обвала тут была самой низкой. В 

таких страшных условиях проводились тяжелые хирургические операции. В качестве 

наркоза больному давали выпить несколько стаканов самогона, который гнали как-раз для 

этих целей. 
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Мы помним… «Эшелонами привозились для стирки телогрейки, 

гимнастерки, брюки, насквозь в крови. Все заскорузлое, не поднять, а уж 

когда мокрое… В свободное от работы время выгружалась соль из вагонов… 

Пора сенокоса. Вдалеке от города обрабатывались огороды, ходили туда с 

восходом солнца… Белье стиралось щелоком из печной золы, щи народ варил 

из крапивы с лебедой. Жены фронтовиков, их дети писали на фронт, что 

«живем хорошо». Люди не боялись никаких трудностей и ничем не чурались. 

Главное все были отзывчивы на чужое горе…». 

 

 
 

Почтальон вручает письма красноармейцам 

 

26 мая 1942 г. Вторник. В соответствии с планом немецкого 

командования 54-й армейский корпус в составе 132, 50-й и 24-й пехотных 

дивизий при поддержке 100 танков, имея 22-ю пехотную дивизию во втором 

эшелоне, должен нанести главный удар. Этот удар наносится из района 

Камышлы, Бельбек в направлении северо-восточного берега Северной бухты. 

Вспомогательный удар вдоль Ялтинского шоссе на Севастополь 

должен быть нанесен 30-м армейским корпусом силами 28-й легкой и 170-й 

пехотной дивизий с 60 танками, имея во втором эшелоне 72-ю пехотную 

дивизию. 

На сковывающем направлении, на участке Верхний Чоргунь – 

Мекензия действуют румынские части: 1-я горно-стрелковая бригада и 18-я 

пехотная дивизия (к.44). 

В это время. В соответствии с директивой Брянского фронта 61-я 

(командарм – генерал-лейтенант М.М. Попов) и 16-я армии (командарм – 
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генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский) предпринимают наступательную 

операцию. 

К.К. Рокоссовский вспоминал: 

«На усиление к нам прибыл танковый корпус. Мы у себя создали 

стрелковый корпус из трех дивизий, располагавшихся на правом фланге, что 

значительно облегчало управление войсками. Его командиром был назначен 

генерал Н.А. Орлов. Корпусная система существовала в Красной Армии 

давно. Тяжелые оборонительные сражения сорок первого года вынудили 

временно ее ликвидировать. В конце мая операция началась. Войска армии 

скрытно, в ночное время, были сосредоточены и заняли исходное положение. 

Малочисленность стрелков вынудила строить боевой порядок дивизий в один 

эшелон при небольшом резерве у комдивов. Зато во второй эшелон армии был 

выделен танковый корпус. Его мы предназначали для развития прорыва в 

глубину. Стрелковые дивизии получили примерно по 12-15 танков 

непосредственной поддержки. 

Артиллерия своевременно пристреляла отдельными орудиями цели и 

заняла позиции, в том числе и для стрельбы прямой наводкой.  На этот раз мы 

смогли сосредоточить от 30 до 40 орудий на километр фронта, где наносился 

главный удар. 

М.С. Малинин, как бывший танкист, попросил поручить ему отработку 

ввода в бой танкового корпуса. Я согласился, зная его пунктуальность в 

любом деле. Действительно, он с командиром танкистов тщательно все 

расписал по часам и минутам, и меня обеспокоило лишь то, что исходное 

положение корпуса намечено далеко – в двадцати километрах. Не запоздают 

ли танкисты по какой-либо причине? Товарищи убедили, что все 

предусмотрено, а удаление корпуса даст полную внезапность, так как немцы 

не услышат шума моторов. Что ж, пришлось согласиться. 

С наблюдательного пункта я имел возможность видеть все этапы боя 

от начала и до конца. Несколько получше стало с боеприпасами, и мы начали 

наступление тридцатиминутной артподготовкой: это был предел наших 

возможностей. 

Как только кончилась артподготовка, пехота с танками быстро 

двинулась на вражеские позиции. Батареи противника открыли не очень 

сильный огонь. Заговорили немецкие пулеметы, но их тут же подавляли танки 

сопровождения и орудия прямой наводки» (к.19). 

Первая половина дня 26 мая. Командующий 16-й армией утверждал, 

что «на наших глазах пехота ворвалась в траншеи первой позиции, быстро 

преодолела их, двинулась дальше. Часть танков очищала первую траншею, а 

остальные устремились вперед, ведя огонь преимущественно из пушек, хотя 

отступившая пехота была более выгодной целью для пулеметов. (Вообще 

приходилось, не только в этом бою, наблюдать, что наши танкисты почти не 

применяли пулеметного огня, предпочитая вести пушечный, где надо и даже 

где не надо). 
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На всем участке было видно, как пехота с криком «ура» атаковала 

вторую позицию. Танки были уже там, стреляя по врагу с места. Несколько из 

них пылало. 

В траншеях шел бой. Но уже то в одном, то в другом месте стрелки и 

отдельные танки преодолели вторую позицию и преследовали огрызавшихся 

огнем врагов. 

Настала пора ввести танковый корпус. 

Но его не оказалось там, где он должен был находиться по плану. 

«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги» - гласит пословица. На пути 

движения корпуса протекала невзрачная речушка с заболоченными 

торфянистыми берегами. Там и застрял наш корпус. Разрабатывая план ввода, 

забыли разведать и проверить проходимость. Получился конфуз, 

отразившийся на исходе так удачно начатого боя. Этот печальный случай 

послужил всем нам хорошим уроком на будущее» (к.19). 

 

 
 

Тяжелая переправа через реку. 

 

Вторая половина дня 26  мая. «Два часа потребовалось, чтобы 

вытянуть корпус к месту ввода в бой – утверждал К.К. Рокоссовский. – Эти 

два часа немцы не потеряли зря. Они подтягивали силы из глубины и с разных 

направлений. Против правофланговой дивизии нашей ударной группы стали 

попадаться пленные из частей, находившихся перед участком 10-й армии; 

против центра появились части мотодивизии из района Брянска. Несмотря на 

все это, наша пехота ломала сопротивление врага, шла вперед. Она 
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продвинулась в глубину до десяти километров. И в этот момент стал 

развертываться в боевой порядок танковый корпус. 

 

 
 

Ожесточенный бой с врагом 

 

Тогда мы еще были уверены, что прорвем вражескую оборону и 

овладеем Жиздрой, открыв дорогу на Брянск. Об этом же, видимо, думало и 

командование противной стороны. Стремясь выиграть время для подброски 

войск, враг использовал авиацию» (к.19). 

Исход дня 26 мая. «Над полем боя образовали круг сорок 

пикирующих бомбардировщиков – вспоминал командующий 16-й армии. - В 

первую очередь они набросились на головную танковую бригаду, которая, 

красиво развернувшись, проходила высоту в двух-трех километрах сзади 

наступавшей нашей пехоты. И тут произошло что-то невероятное: вместо 

того, чтобы рвануться вперед, бригада остановилась. 

Она стояла на голой высоте, а «юнкерсы» сыпали на нее бомбы. 
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«Юнкерс» в бою 

 

В воздухе показалась новая армада самолетов – до тридцати 

бомбардировщиков в сопровождении истребителей. 

Наблюдая эту картину, я не мог оставаться на месте. Приказал 

командиру корпуса ускорить движение главных сил и выполнять 

поставленную задачу. С комиссаром корпуса Латышевым, с Орлом и 

несколькими офицерами штаба мы на машинах бросились к стоявшей под 

бомбежкой танковой бригаде. Полковник Орел подбежал к танку и камнем 

стучал по башне, вызывая командира. То же делал Латышев, и мне пришлось 

этим заняться, остерегаясь, как бы не попасть под гусеницу, если водитель 

вздумает развернуться. Одним словом, наше положение было не из веселых. К 

счастью, все обошлось благополучно, бригаду мы все же заставили двинуться 

с места и подкрепить пехоту, которой уже было тяжело. 

К полю боя подходили новые и новые силы врага. На его стороне 

вступили в дело танки и штурмовые орудия. Часть бомбардировщиков 

наносила удары и по пехоте. Положение резко ухудшилось. 

Наша пехота залегла и еле сдерживала контратаки. Танковый корпус 

под бомбежкой топтался на месте, рассыпавшись по всему полю. Надо было 

принимать меры, чтобы удержаться на достигнутом наступавшими войсками 

рубеже. Я отдал приказ закрепиться и перейти временно к обороне. Часть 

танков встала в боевые порядки пехоты, а главные силы корпуса были 

оставлены в моем резерве. 

Когда над полем боя появилась неприятельская авиация, мы попросили 

фронт поддержать нас хотя бы истребителями. Просьба была удовлетворена. 
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Вскоре в небе показались группы наших самолетов. Они не смогли облегчить 

участь пехоты: их было мало» (к.19). 

В эти дни. На Ленинградском фронте к концу мая непродолжительная 

защита сменяется ожесточенными боями. Противнику удается отрезать 2-ю 

ударную армию от главных сил фронта (к.1). 

 

 
 

Помощь раненому. Ленинградский фронт,  1942 г. 

 

340-й день войны 

 
Добившись крупного успеха над войсками Юго-Западного фронта (6, 

9, 57-й армиями, оперативной группой генерала Л.В.Бобкина), теперь по 

замыслу фашистского командования вооруженные силы Германии в 

летнем наступлении 1942 г. должны добиться выполнения новых целей, 

поставленных планом «Барбаросса». Главный удар противник 

предполагает нанести на южном крыле. К одновременным ударам на 

других стратегических направлениях, как это было в 1941 г., германский 

вермахт, в связи с возросшим сопротивлением Красной Армии, уже не 

способен. 

Сосредоточив на одном Юго-Западном направлении все свои 

резервы, правители третьего рейха рассчитывают на то, что потеря 

кавказской нефти еще более ослабит Советский Союз и обеспечит 

Германии возможность успешно продолжать войну, а выход немецких 

войск в Закавказье нарушит связь СССР с внешним миром через Кавказ и 
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Иран. Более того, нацисты не без оснований надеются и на то, что 

прорыв их войск в Закавказье позволит им втянуть в войну против СССР 

Турцию. «Кавказ в агрессивных планах германского фашизма занимал одно 

из важных мест, - отмечал Маршал Советского Союза А.А. Гречко в книге 

«Битва за Кавказ». – Его территория, богатая нефтью и другими 

источниками стратегического сырья, промышленная и 

сельскохозяйственная база на протяжении всей войны манит 

гитлеровцев. Дороги, идущие через Кавказ, рассматривались 

фашистскими стратегами как важные направления расширения 

германской агрессии в Азию и Африку с целью завоевания мирового 

господства». 

 

 
Гречко Андрей Антонович 

 

Вспомним как это было… 

 

«Дед угодил в плен в мае месяце 1942 г., как и другие ездовые их обоза, 

которые въехали в село, уже занятое немцами. Не раз бежал. Однажды 

спрятались на ночь у поляков в подвале, а утром в село заскочила наша 

разведка, которая привела их к своим. И вот в колонне бывших пленных 

погнали в тыл под охраной автоматчиков. Здесь и произошло то, о чем я буду 

рассказывать своим внукам… Навстречу пленным шли танки. Конвоиры 

скомандовали сойти на обочину, уступить дорогу. Головной танк 

остановился, из башни высунулся командир и начал матом крыть пленных – 

спасали шкуру, а мы должны дохнуть за вас! Потом люк захлопнулся, и танк, 

взревев, ринулся на колонну. С краев, кто успел, бросились в сторону. Вот 

тогда дед мгновенно поседел…». 

 

                              Автор неизвестен. 



206 

 

27 мая 1942 г. Среда. В связи с неудачным исходом Харьковской 

операции войскам Юго-Западного направления ставится задача прочно 

закрепиться на занимаемом рубеже и не допустить развития наступления 

противника из района Харькова на восток. 

Инициатива действий на юге страны вновь переходит на сторону 

противника. Ему удается значительно улучшить положение и подготовить 

условия для наступления на крымском крыле фронта. 

Немецкое командование продолжает стягивать под Севастополь части 

и соединения со всего Крыма. 11-й армии придается 8-й авиационный корпус, 

который обычно использовался на важнейших направлениях (к.1). 

Приморская армия под командованием генерал-майора И.Е. Петрова, 

составляющая основу Севастопольского оборонительного района, занимает 

следующее положение. 

 

 
 

Командующий Приморской армией генерал-майор И.Е. Петров (второй справа) и командир 

345-й стрелковой дивизии полковник Н.О.Гузь (третий справа) на переднем крае одного из 

участков Севастопольского оборонительного района, 1942г. 

 

Первый сектор (фронт – 7,5 км), комендант – командир 109-й 

стрелковой дивизии генерал П.Г. Новиков, обороняют 109-я и 388-я 

стрелковые дивизии. Второй сектор (фронт – 12 км)  возглавляет командир 

386-й стрелковой дивизии полковник Н.Ф. Скутельник, удерживают части 

386-й стрелковой дивизии, 7-я и 8-я бригады морской пехоты. Третий сектор 

(фронт – 8,5 км), комендант – командир 25-й Чапаевской стрелковой дивизии 

генерал Т.К. Коломиец, обороняют части 25-й дивизии, 79-я морская 
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стрелковая бригада, 3-й полк морской пехоты, 2-й Перекопский полк морской 

пехоты. Оборона четвертого сектора (фронт – 6 км) возглавляет командир 95-й 

стрелковой дивизии полковник А.Г. Капитохин. Здесь действуют  части 95-й и 

172-й стрелковых дивизий. В резерве командующего Приморской армией 

находится 345-я стрелковая дивизия полковника Н.О. Гузя, местный 

стрелковый полк береговой обороны, один полк 308-й стрелковой дивизии, 

два отдельных танковых батальона, бронепоезд «Железняков». 

 

 
 

Бронепоезд «Железняков» — бронепоезд № 5 Береговой обороны Главной базы ЧФ 

«Железняков», прозванный немцами «Зеленый призрак». Севастополь. 1942 год. 

 

В 1941—1942 годах бронепоезд произвел более 140 боевых выходов. С 7 

января до 1 марта 1942 года «Железняков» уничтожил девять дзотов, 

тринадцать пулемѐтных гнезд, шесть блиндажей, одну тяжѐлую батарею, 

три самолѐта, три автомашины, десять повозок с грузом, до полутора 

тысяч солдат и офицеров противника. 
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Расчет бронеплощадки с орудием 34-К и дальномером ведет огонь по самолетам и 

наземным целям 

 

 
Командир бронепоезда «Железняков» С. Ф. Харченко и комиссар П. А. Порозов на 

командном пункте 
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Первая половина дня 27 мая. Севастополь непрерывно подвергается 

ударам авиации и обстрелу артиллерии (к.38). 

 

 
 

 Севастополь в руинах, разбор завалов.  

 

 

Вторая половина дня 27 мая. На Севастополь наступают 54-й и 30-й 

немецкие армейские корпуса 11-й армии, а также румынский горно-

стрелковый корпус. Манштейн и главное командование сухопутных войск 

фашистской Германии предоставляют в распоряжение 11-й армии «самые 

мощные огневые средства». Он отмечает, что «во Второй мировой войне  

немцы никогда не достигали такого массированного применения артиллерии, 

особенно тяжелой, как в наступлении на Севастополь» (к.1). 
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Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 

 

 
 

341-й день войны 

 
Стратегическая оборона Севастополя является важнейшим видом 

военных действий. 

Обитатели Аджимушкайских каменоломен осознают: враг решил 

уничтожить подземный гарнизон. 

По команде штаба на ноги поднимаются все способные работать 

обитатели подземелья. В считанные часы аджимушкайцы – так они себя 

теперь называют – в местах вероятного прорыва фашистских солдат 

возводят оборонительные стенки с амбразурами, от батальонов и 

наблюдательных пунктов, от госпиталя и складов с продовольствием и 

оружием к штабу полка потянулись укрепленные на высоте человеческого 

роста провода, чтобы каждый в случае необходимости смог даже в 

кромешной темноте добраться к нужному месту. Командиры и 

политработники подземного гарнизона понимают: враг будет искать 

самые изощренные средства, чтобы их уничтожить. Такого допустить 

нельзя, ибо командование Красной Армии поручило им, командирам и 

политработникам, не только сковать вокруг себя по возможности 

крупные силы врага, но и сохранить личный состав бойцов, оградить от 

насилия оккупантов гражданское население города, оказавшееся в 

каменоломнях (к.46). 



211 

 

 
 

Худ. Н.Я. Бут. "Солдаты подземного гарнизона" 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Патриоты Польши приступают к реализации лозунга вооруженной борьбы против 

оккупантов. Создается военная организация Гвардия Людова. По указанию ЦК ППР 

каждый член партии становится бойцом Гвардии Людовой. Первые отряды Гвардии 

Людовой начинают действовать в мае-июне 1942 г. Оружия они почти не имеют, его 

предстоит добывать в боях. Командование Гвардии Людовой в первом приказе определяет 

главные формы борьбы и расценивает дезорганизацию железнодорожного движения как 

лучший способ оказания помощи Красной Армии. 

Гвардия Людова является первой военной организацией польского народа, которая 

развертывает в стране систематическую вооруженную борьбу против оккупантов. Боевые 

действия Гвардии Людовой встречают горячее одобрение всего польского народа. 

 
«Орел» - эмблема Гвардии Людовой 
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Командира партизанского отряда Федора Никитовича Ковалева в социалистической 

Польше называли героем советского и польского народов-братьев. Он являлся одним из 

наиболее ярких участников антифашистского Сопротивления на польской земле. Федор 

Ковалев был заместителем командующего Гвардией Людовой - вооруженными 

формированиями Польской рабочей партии - в Люблинском воеводстве. 

 

Вспомним как это было… 

 

«В один из майских дней чуткий слух обитателей подземной крепости 

уловил не совсем обычные звуки. Наверху урчали автомобильные двигатели, 

какие-то тяжелые предметы с грохотом сгружались на землю. 

Наблюдатели доложили Ягунову: 

-На переднем крае каменоломен, ближе к поселку, немцы делают ямы, 

закладывают в них авиационные бомбы. Работает какая-то саперная часть. 

Попытки прогнать их успеха не имеют, потому что каждую щель в земле 

фашисты держат под прицелом: задействована артиллерия, минометы, 

постоянно дежурят пулеметные расчеты и снайперы… 

 

 
Расстрел фашистами советских солдат 
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Прошло несколько минут, и вдруг мощный взрыв потряс каменоломни. 

Воздушная волна ворвалась в штольни, с силой швырнула людей на стены. 

Раздались стоны раненых. Но ударил второй, третий, четвертый взрыв. 

Погас электрический свет. В кромешной темноте содрогалось подземелье… 

Вот как описывает в своих воспоминаниях это злодейство фашистов 

бывший начпрод подземного гарнизона Андрей Пирогов: 

«Часам к десяти грохот постепенно прекратился. Я во время взрывов 

был в медчасти и рад был убедиться, что наш госпиталь почти не 

пострадал. Он располагался в боковых отсеках, а подрывы приходились в 

основном на передний край. Но вот громыхнул еще один, запоздалый взрыв 

где-то совсем неподалеку, и все стихло. Наступила мертвая тишина. Я не 

понял тогда, прекратились ли взрывы, или я оглох. В ушах стоял тонкий, 

сверлящий звон. 

Через некоторое время в том месте, где ударил последний взрыв, 

сквозь пелену дыма и пыли, сквозь нагромождение камня обозначился 

просвет, и почувствовалось веяние свежего воздуха. И все, кто находился 

поблизости, поползли к пролому. На ярком свету люди не могли друг друга 

узнать, такими они были оборванными, запыленными и грязными. 

Над катакомбами послышались очереди вражеских автоматчиков. 

Они вели огонь по тем, кто пытался высунуться из провалов. Но мы ползли к 

пролому, ползли, чтобы хоть немного вдохнуть чистого воздуха, прийти в 

себя…». 

  Из летописи жизни и борьбы подземного 

  гарнизона.  

 

 
 

«Водокапы»  -  небольшой источник живительной влаги в каменоломнях 
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Мы помним… «В 1942 г. довольно часто звучала по радио «Песня 

защитников Москвы» (слова Алексея Суркова, музыку написал Борис 

Мокроусов).  Этой песне дает широкую дорогу радио, хотя написана она 

была для кинофильма о разгроме немцев под Москвой. Но когда вышел фильм, 

песня уже «жила». 

С первых дней войны композиторы, поэты понимают, что солдатское 

сердце ждет и ищет не только лозунга и пафосного призыва, но и теплого, 

лирического слова, чтобы разрядиться от перегрузок, обрушенных на него 

войной». 

 

ПЕСНЯ ЗАЩИТНИКОВ МОСКВЫ 
 

 В атаку стальными рядами 

 Мы поступью твердой идем. 

 Родная столица за нами, 

 Врагам преградим путь огнем. 

 

 Припев: 

 Мы не дрогнем в бою 

 За столицу свою, 

 Нам родная Москва дорога. 

 Нерушимой стеной, 

 Обороной стальной 

 Разгромим, уничтожим врага. 

 

 На марше равняются взводы, 

 Гудит под ногами земля, 

 За нами родные заводы 

 И красные звезды Кремля. 

 Припев: 

 

 Для счастья своими руками 

 Мы строили город родной. 

 За каждый расколотый камень 

 Отплатим мы страшной ценой. 

 Припев: 

 

 Не смять богатырскую силу,- 

 Могуч наш заслон огневой. 

 Захватчик найдет лишь могилу 

 В туманных полях под Москвой. 

 Припев: 

 

28 мая 1942 г. Четверг. В каждом секторе обороны Севастополя на 

усиление стрелковым войскам придаются артиллерийские полки, пулеметные 

батальоны береговой обороны, батареи противотанковых артиллерийских 

полков. 
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Противник ежедневно с 20 мая ведет артиллерийскую пристрелку 

боевых порядков войск, КП частей и соединений, позиций артиллерии, 

аэродромов и тыловых учреждений войск. 

 

 
Мортира "Карл" на огневой позиции под Севастополем, 1942 г. 

Немецкая тяжѐлая самоходная мортира периода Второй мировой войны. Одна из самых 

мощных САУ своего периода. Всего было построено 6 мортир. Использовались при штурме 

крепостей и сильно укреплѐнных позиций противника. 

 
Бетонобойный снаряд весом 2170 кг выстреливался с начальной скоростью 220 

м/с и пробивал бетонную стену толщиной от 3 до 3,5 м или стальную плиту толщиной 450 

мм. Начальная скорость фугасного снаряда составляла 283 м/с, стрельба им велась на 

дальность в 6700 метров. Максимальное время полѐта снарядов составляло 49 секунд. 

Скорострельность орудия составляла 1 выстрел в 10 минут. 
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Зная преднамерение фашистов, воины Брянского фронта принимают 

все меры, чтобы встретить врага достойно. 

 

 
 

Разведка на передовой, 1942 г. 

 

Исход дня 28 мая. Несмотря на усилия советских воинов, им не 

удается выполнить задачу, поставленную перед Брянским фронтом.  

 

 
 

Рокоссовский Константин Константинович 

 

Генерал К.К. Рокоссовский объяснял это следующим образом: 

«Несколько дней шли здесь оборонительные бои. У соседа слева тоже 

был незначительный успех, и он тоже перешел к обороне. В целом задачу мы 

не выполнили, но противника потрепали и напугали здорово. Не зря немцы 

бросили на столь небольшой участок такие крупные воздушные силы. 
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Разобрались в поведении танковой бригады. Большинство танкистов 

впервые попало в бой. Неистовая бомбежка их ошеломила. В дальнейшем 

бригада выправилась, дралась неплохо. Она помогла стрелковым частям 

удержать позиции и отразить атаки немецких танков. 

На войне бывает всякое. Так получилось с этой бригадой, да и с 

корпусом в целом. Но что удивительнее всего - танковые экипажи отделались, 

в сущности, испугом. Были моменты, когда пламя, дым и пыль от разрывов 

авиабомб совершенно закрывали танки от наблюдения. Казалось, там 

останется лишь груда искореженного металла. На самом же деле за все время 

было повреждено лишь два танка. Но не всегда так бывает, и об этом знают 

танкисты» (к.19). 

 

Стратегическая оборона в Севастополе показывает на то, что общее 

соотношение сил борющихся сторон к началу июня, то есть ко времени 

третьего наступления немецко-фашистских войск на город, имеет следующее: 

 

Силы и средства Войска 

Севастопольского 

оборонительного 

района 

 

Немецко-

румынские 

войска 

Численное 

превосходство 

противника 

Пехотные батальоны 

 
70 87 17 

Общая численность 

личного состава (в 

знаменателе показана 

численность личного 

состава боевых частей) 

 

106 625 

82 145 

203 800  

175 800 

97 175  

93 655 

 

Орудия 

артиллерийские разные 

 

606 780 174 

Танки 

 
38 450 412 

Самолеты 109 600 491 

 

  

11-я немецкая армия не только имеет превосходство в силах и 

средствах, но и располагает более благоприятными возможностями для 

снабжения и пополнения своих войск. В то время как противник сохраняет за 

собой сухопутные коммуникации, наши войска могут использовать для 

подвоза и эвакуации лишь  морские пути между Севастополем и портами 

Кавказа, на которые к тому же совершает непрерывные налеты вражеская 

авиация (архив  ИО ГШ ВМФ, ф.10, д.1950, л.122). 
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Немецкие солдаты проверяют содержимое полевой кухни 

 

342-й день войны 

 
Причины неудач советских войск под Харьковом имеют двоякий 

характер. Во-первых, они связаны с неверной оценкой общей 

стратегической обстановки на советско-германском фронте, намерений 

противника и вытекающим отсюда неправильным распределением сил и 

средств на важнейших направлениях и, во-вторых, с ошибками и 

недостатками, допущенными командованием Юго-Западного направления 

при планировании и проведении Харьковской операции. Командование 

Юго-Западного направления неправильно оценило обстановку, а когда 

войска Юго-Западного фронта попали в сложное положение, своевременно 

не прекратило наступление, более того, настаивало перед Ставкой на его 

продолжении. Решение, принятое 19 мая 1942 г. о прекращении 

наступления,  значительно опаздывает, а куда и не доходит (к.5). 

 

Работа в тылу приравнивается к той боевой задаче, которые 

ведут советские воины на полях сражений. Ученые-металлурги в 

содружестве с практиками-инженерами и рабочими создают способы 

скоростной плавки металла в мартеновских печах и литья  высокого 

качества, а также способы получения проката нового стандарта. Многие 

ученые занимаются изысканием заменителей дефицитного сырья и 

материалов, заменителей быстрорежущей стали, создают новые 

приборы для самолетов, артиллерии, кораблей, средства защиты боевой 

техники, внедряют новые способы производства минометных труб. 
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Динамика производства черных металлов на Урале в годы войны 

(%% к общесоюзному производству) 

 

Продукция 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1945 к 

1940, % 

Чугун 18,2 25,3 65,3 65,9 62,6 58,1 188,4 

Сталь 21,4 27,0 56,1 57,3 53,0 53,0 165,5 

Прокат 21,6 27,7 58,2 57,5 52,8 51,6 154,9 

Трубы 

стальные 
7,1 19,2 86,8 89,1 - 65,1 638,8 

 

В годы войны на Урале производилось до 90% железной руды, около 70% 

марганца. Такие металлы, как алюминий, никель, хром, платина, добывались только 

на Урале. В эти годы оборонное производство в крае выросло в 6 раз. На долю региона 

приходилось около 40% всей продукции военной промышленности страны, а 

тяжелых танков – все 100%. Исключительная роль Урала в ВОВ была обусловлена 

наличием в его недрах богатейших и разнообразных минерально-сырьевых ресурсов 

стратегических полезных ископаемых. В годы войны край стал основным арсеналом 

станы по обеспечению фронта современной военной техникой и боеприпасами (к.49, 

с.3-4). 

 
 

Сталевар-орденоносец Московского металлургического завода «Серп и Молот»                      

Ф.И. Свешников 

 

Велики заслуги новаторов-ученых и инженеров в области военной 

техники. Их имена с любовью произносит народ. Кто же творцы 

замечательной боевой техники? Это – Герой Социалистического Труда 

конструктор С.В. Ильюшин, усовершенствовавший свой штурмовик Ил-2. 

Самолеты этой марки наносят врагу такие сокрушительные удары, что 

немцы назвали их «черная смерть». Это – Герой Социалистического Труда 

С.А. Лавочкин, создавший одноместный скоростной истребитель Ла-5. 
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Такая машина является грозой «мессершмиттов». Это – Герой 

Социалистического Труда конструктор А.С. Яковлев, давший Родине 

замечательные «яки». Это известные конструкторы А.И. Микоян и М.И. 

Гуревич, которые уже в 1940 г. создают истребитель «МиГ», 

превосходившие по скорости все истребители того времени. Танковые 

соединения получают усовершенствованные танки Т-34,  КВ-1 и др., 

создателями которых являются конструкторы Н.А. Кучеренко, М.И. 

Кошкин, А.А. Морозов и Ж.Я. Котин. Творческая мысль успешно работает 

над совершенствованием реактивной артиллерии, знаменитых «катюш», 

над изобретением бронебойных снарядов, новых видов автоматического 

оружия, противотанкового ружья. Г.С. Шпагин конструирует пистолет-

пулемет ППШ. Большой вклад  в развитие автоматического оружия 

вносят старейшие конструкторы В.А. Дегтярев и Ф.В. Токарев. Ученые 

А.П. Александров, Б.А. Гаев, И.В. Курчатов, А.Р. Регель, П.Г. Степанов и 

др. успешно решают проблему противоминной защиты кораблей (к.5). 

 
 

Пистолет-пулемѐт Шпагина ППШ-41 

 

Вспомним как это было… 

 

«Материнская любовь и нежность к сыновьям сливались с любовью к 

Родине и верой в непобедимость Красной Армии. «…Слово «Родина» - твое 

знамя. С ее именем громи врага беспощадно. Я благословляю тебя гневом 

своей Родины!» - писала своему сыну Алыму Т.Колонтарова. 

И как клятва звучали в эфире ответные письма фронтовиков. «Мама, 

милая моя старушка, - писал боец Колокольцев. – Как я благодарен тебе за 

письмо. Я узнаю тебя, нашу родную хлопотунью, вечно деятельную, всегда 

неутомимую. Я слышу твой голос, такой милый и ласковый и в то же время 

такой твердый и решительный в своей суровой непреклонности. Ты 

вырастила восемь сыновей – воинов, сражающихся сейчас за Родину. 

Наши ратные успехи, которыми ты восхищаешься, бледнеют перед 

стойкостью твоего духа. В свои шестьдесят лет ты не только находишь в 

себе силы ободрить нас, вселить в нас новые и новые силы, зарядить суровой 

стойкостью воинов, но и сама еще продолжаешь трудиться для победы над 

врагом. Родная, спасибо тебе! Будь спокойна, пока бьются сердца в груди 

твоих сыновей, они беспощадно будут разить врага…». 

   Журналисты Великой Отечественной войны 

   Вера Каблучко и Михаил Глейзер 
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29 мая 1942 г. Пятница. Борьба советских войск в окружении в 

районе Северского Донца с превосходящими силами врага является очень 

тяжелой. Фашистская авиация имеет полное господство в воздухе. Войска 

ощущают острый недостаток боеприпасов, горючего и продовольствия. 

 
 

Разведка боем... 
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Неоднократные смелые попытки советских воинов прорвать фронт 

окружения оказываются безрезультатными. Только некоторым группам 

удается прорваться на левый берег Северского Донца. 

Сложная обстановка остается на юге страны.  Положение защитников 

города Севастополя с каждым днем становится все тяжелее. Они несут 

большие потери. Резервы почти израсходованы. Остро ощущается недостаток 

боеприпасов. Вражеская авиация, торпедные катера и подводные лодки, 

стремившиеся блокировать Севастополь с моря, затрудняют его снабжение из 

портов Кавказа (к.7). 

 

 
 

Атака морской пехоты 

 

Немецко-фашистское командование сосредоточивает под 

Севастополем почти все силы 11-й армии (свыше 200 тыс. чел., 450 танков, 

свыше 2 тыс. орудий и минометов, в том числе тяжелой и сверхмощной 

артиллерии калибра 600 мм, около 600 самолетов) (к.39). 
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Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 

 

 
 

 

343-й день войны 

 
Контрудар врага оказывается неожиданным, а Сталин слишком 

поздно разрешает повернуть основные силы ударной группировки Юго-

Западного фронта с харьковского направления на юго-восток для 

отражения вражеского контрудара из района Славянск – Краматорск. 

Таким образом, наступательная операция советских войск в районе 

Харькова заканчивается серьезной неудачей. Главная причина ее 

заключается в плохой организации взаимодействия между фронтами, 

незнания вопросов оперативного обеспечения и крупных недочетах в 

организации управления войсками. Советские войска продолжают 

бороться в окружении до 30 мая. 

 

В этот тяжелейший период времени свой вклад в борьбу с 

фашистскими захватчиками вносят и советские артисты. Они 

выступают не только в тылу – в театрах, госпиталях, на заводах, в 

колхозах, но и на фронте – в минуты отдыха воинов от напряженных 

боев. Работники искусства дают в армии и на флоте шефские концерты. 

Плодотворно трудятся артисты театров всех национальных республик, 

и в их числе те, кто эвакуирован из Белоруссии, Украины, Ленинграда, 

Москвы и др. районов (к.5). 
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Выступление ансамбля песни и пляски на фронте перед красноармейцами 

 

 

 
 

Выступление на фронте Утесова Л.О. 1942 год. 
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Вспомним как это было… 

 

«Профессор Валентин Семенович Кофман был главным хирургом 

армии. Продолжатель дела Пирогова, очень талантливый врач. Помню, я 

ассистировала ему, когда началась жуткая бомбежка. Здание задрожало, я 

инстинктивно кинулась к дверям. Он спрашивает спокойно: «Куда Вы? 

Операция не закончена». Когда падала штукатурка, прикрывал рану и ждал 

затишья. А нам советовал прятать головы под стол. В последний раз я 

видела Валентина Семеновича, когда он приехал в госпиталь и сообщил, что 

ночью придет машина, чтобы эвакуировать врачей. Позже узнала, что он 

отдал свое место в самолете медсестре Кононовой, у которой был грудной 

ребенок. А сам остался с ранеными». 

 

     Ветеран Великой Отечественной войны 

 

 
 

Во фронтовой операционной 

 

…«Оперировали меня во фронтовом госпитале. Я не выдерживаю 

боли и кусаю руку сестры, она ее не отдергивает, только смотрит мне в 

глаза и шепчет, как заклинание: «Потерпи, родной, еще немножко, совсем 

недолго, уже очень скоро…». Потом, когда вытирает мне лицо, замечаю на 

ее руке синяки и ранки от укусов – следы еще чьих-то мук… 

По дороге в тыл, под Курском, наш эшелон попал под бомбежку. 

Ходячим велено покинуть теплушки, а лежачие остались. Сестра 

успокаивает: «Сейчас, милые, сейчас позову кого-нибудь». Кого? Ясно, что 
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звать некого. Самолеты разворачивались прямо над эшелоном, кругом был ад, 

но она была с нами до конца налета». 

 

                        О.Панченко-Планкина, г.Рыльск. 

 

 
 

Девушки, мобилизованные в армию медсестрами 

 

Утро 30 мая 1942 г. Суббота.  Многие части Юго-Западного фронта 

прорываются через фронт врага и переправляются на левый берег Северского 

Донца. Немало погибает в этих боях смертью храбрых. Таким образом, 

успешно начавшаяся Харьковская операция закончилась, к сожалению, 

поражением наших войск. 

Вспомним о них. Многие верные сыны нашей Родины в эти дни 

погибают в неравных боях смертью храбрых. Среди них заместитель 

командующего войсками Юго-Западного фронта генерал Ф.Я. Костенко, 

командующий 6-й армией генерал-лейтенант А.М. Городнянский, 

командующий 57-й армией генерал-лейтенант К.П. Подлас и командующий 

армейской группой генерал-майор Л.В. Бобкин и др. (к.1). 

В этот период. Учитывая, что партизанская борьба приобретает все 

более широкий размах, ЦК ВКП(б) признает целесообразным централизовать 

руководство партизанским движением. В связи с этим Государственный 

Комитет Обороны 30 мая образует при Ставке Верховного 

Главнокомандования Центральный штаб партизанского движения. 

Начальником штаба назначается секретарь ЦК КП(б) Белоруссии П.К. 

Пономаренко. Одновременно при военных советах фронтов создаются 
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партизанские штабы: Украинский (при Военном совете Юго-Западного 

направления), Брянский, Западный, Калининский, Ленинградский, Карело-

Финский (архив МО СССР, ф.202, оп.9, д.12, лл. 15-17). 

 

 
 

Партизаны собираются в боевую разведку. Ленинградская область. 

 
344-й день войны 

 
Немецкое командование, стремясь использовать достигнутый 

успех в Харьковской операции, сразу же приступает к подготовке еще двух 

частных наступательных операций, чтобы улучшить исходное 

положение для запланированного большого наступления на южном крыле 

советско-германского фронта. Проведение этих операций возлагается на 

6-ю и 1-ю танковую армии, причем последняя перегруппируется с правого 

фланга группы «Юг» на участок Балаклея - Славянск. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Летняя навигация на Ладожском озере открывается в конце мая. До конца 

навигации свыше 200 судов Ладожской флотилии, которой командует капитан 1 ранга В.С. 

Чероков, перевозят более 1 млн. тонн различных грузов и около 1 млн. человек, из них 250 

тыс. – для пополнения войск фронта и флота. Ленинград получает необходимое количество 

продовольствия, боеприпасов, топлива, вооружения. 

Немецко-фашистское командование всячески стремится сорвать снабжение 

Ленинграда через Ладогу. В директиве командующему 1-м воздушным флотом генерал-

полковнику Келлеру гитлеровская ставка определяет задачу по нарушению советских 

коммуникаций и срыву перевозок по Ладожскому озеру в 1942 г. следующим образом: 
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«Сорвать эвакуацию Ленинграда всеми средствами, и особенно воздушными налетами на 

Ладожский район судоходства, чтобы не дать противнику возможности усилиться 

посредством перевоза войск или работ по вооружению или достичь улучшения 

продовольственного положения и тем самым обороноспособности Ленинграда» (к.1). 

 
 

Эвакуация населения 

 

Вспомним как это было… 

 

«31 мая 1942 г. из Москвы транслируется антифашистский митинг 

представителей литовской молодежи. Митинг открыл известный писатель 

П. Цвирка. Среди выступавших были Председатель Президиума Верховного 

Совета Литовской ССР Ю. Палецкис и секретарь ЦК ЛКСМ Литвы Ф. 

Белаускас. Зачитаны приветственные телеграммы от молодежи 

героического Ленинграда и МК и МГК ВЛКСМ. 

Начинаются радиопередачи из Москвы на Индию. Сначала они 

даются на языках хинди и пенджаби, а затем и на бенгали. 

В конце мая 1942 г. мы получили из Казани письмо от Янки Купалы. В 

конверте было и стихотворение – «Снова ждут нас счастье и свобода», 

преисполненное веры в победу над врагом. 

Мы готовили передачу, посвященную шестидесятилетию со дня 

рождения поэта. В конце июня Купала приехал в Москву и собирался 

выступить у микрофона радиостанции «Советская Беларусь» с обращением 

к белорусскому народу. Но помешала неожиданная смерть. Передача 

прозвучала реквиемом поэту». 

 

  Журналист Великой Отечественной войны 

                Владимир Юревич. 
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Янка Купала 

 

31 мая 1942 г. Воскресенье. Немецко-фашистское командование 

приступает к подготовке двух частных наступательных операций, 

предшествовавших большому наступлению на южном крыле советско-

германского фронта. Прежде всего, предполагается провести силами 6-й 

армии в районе Волчанска операцию «Вильгельм».  Затем 1-я танковая армия 

при содействии части сил 6-й армии должна нанести удар из района юго-

восточнее Чугуева на Купянск и захватить плацдарм на восточном берегу реки 

Оскола. Эта операция была закодирована под наименованием «Фридерикус 

П». Командующий 6-й немецкой армией Паулюс впоследствии утверждал, что 

обе эти операции «служили одной цели – создать выгодное исходное 

положение для наступления к большой излучине р. Дон». 

В это время. В связи с приближением лета партийные и советские 

организации проводят большую работу по созданию дополнительной 

продовольственной базы. Свыше 9 тыс. гектаров городских земель 

используются под индивидуальные огороды. Около 270 тыс. ленинградцев 

получают участки для выращивания овощей. Каждый клочок земли в садах, 

парках и дворах вспаханы и засеяны. На Марсовом поле, Исаакиевской 

площади, в Летнем саду растет капуста, морковь и др. овощи (к. 1). 

 

 
Школьники идут на работу на огороды, находящиеся в Летнем саду 
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В эти дни. На Центральный и фронтовые штабы партизанского 

движения возлагается задача: вместе с партийными и советскими 

организациями подбирать и готовить кадры партизанских руководителей и 

специалистов, устанавливать связь с партизанскими формированиями и 

руководить ими. 

 

 

 
 

Секретарь ЦК КП БССР, начальник Центрального штаба партизанского движения 

Пономаренко П.К. и Председатель Президиума Верховного Совета БССР Наталевич Н.Я.  

за беседой с группой витебских и могилевских партизан, прибывших в Москву. 
 

 

Осуществляя эти указания Государственного Комитета Обороны, 

Центральный и фронтовые штабы одновременно обобщают накопленный 

опыт и разрабатывают тактику партизанской борьбы, снабжают партизанские 

отряды средствами радиосвязи, листовками, оружием, боеприпасами, 

медикаментами, а некоторые партизанские отряды даже и продовольствием (в 

Крыму, в Ленинградской области). Большое внимание штабы уделяют 

эвакуации раненых и больных партизан, детей, женщин и стариков, широко 

используя для этого авиацию. 
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В партизанском отряде. Редакция типографии газеты «Партизанская правда» 

 

345-й день войны 

 
Гитлеровское командование рассчитывает разгромить советские 

войска на воронежском направлении, выйти к Дону на участке от 

Воронежа до Новой Калитвы (40 километров южнее Павловска) и 

захватить плацдарм на левом берегу Дона. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В результате  войны экономика Германии попадает в подчинение к магнатам 

финансовых кругов. Наряду со старыми монополиями (концерны ИГ Фарбениндустри, 

стального треста, Круп) в экономике Германии все большую роль играют новые 

монополии. Об этом, в частности, свидетельствует огромный рост концерна «Имперские 

заводы Германа Геринга», дающие значительную часть продукции тяжелой 

промышленности Германии. В мае 1942 г. на предприятиях этого концерна добывают 43 

процента всей железной руды,15 процентов каменного угля и 8 процентов бурового угля, 

выплавлено 17 процентов чугуна и 13 процентов сырой стали. Под флагом борьбы за 

выполнение программы вооружения монополии развертывается ожесточенное наступление 

против более слабых конкурентов и усиливаются свои позиции в стране. Они используют 

все возможности, чтобы наживать баснословные прибыли (к.1). 
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Вспомним как это было… 

 

1 июня 1942 г. по радио из Москвы передаются волнующие слова: 

«Болгары, встаньте на колени! Сегодня вечером был расстрелян 

славный сын Болгарии и славянства генерал артиллерии Владимир Заимов». 

На месте казни, рассказывалось в передаче, Заимов громко 

воскликнул: «Советский Союз и славянство непобедимы! За мной идут 

тысячи! Смерть предателям Болгарии! Да здравствует непобедимая 

Красная Армия – освободительница народов! Да здравствует Красная 

Армия!». Взвод солдат отказался стрелять в патриота. Тогда Заимов 

взволнованно произнес: «Благодарю вас, воины! Это лучшая для меня награда 

в мой предсмертный час! Смотрите и запомните, как умирает честный 

патриот. Запомните и расскажите народу!». 

Выстрел из пистолета офицера-палача оборвал голос Заимова… 

Президиум Верховного Совета СССР посмертно присвоил генералу 

Владимиру Заимову звание Героя Советского Союза за мужество, отвагу и 

стойкость, проявленные им в период совместной борьбы советского и 

болгарского народов против общего врага – фашизма. 

В 20 часов 30 минут впервые прозвучали из Москвы позывные новой 

передачи. Начиналась она словами: «Братья и сестры по ту сторону фронта, 

в тылу немецко-фашистских войск, временно подпавшие под иго немецких 

угнетателей! Народные мстители – партизаны и партизанки, ведущие 

героическую борьбу против немецких оккупантов! Слушайте нас 

ежедневно…». 

Шесть раз в сутки шли в эфир эти специальные передачи. 

 

 
 

Заимов Владимир Стоянов 

 

1 июня 1942 г. Понедельник. Противник  развертывает наступление на 

кавказском направлении, стремится, прежде всего, овладеть богатейшими 

нефтяными источниками Советского Союза. 
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На совещании, состоявшемся 1 июня 1942 г. в районе Полтавы в штабе 

группы армий «Юг», Гитлер, по словам Паулюса, заявляет, что «если он не 

получит нефть Майкопа и Грозного, то он должен будет покончить с этой 

войной» (Нюрнбергский процесс. Сборник материалов в двух томах, т.1. 

Изд.3, стр.378). 

 

 
 

А. Гитлер 

 

346-й день войны 

 
Проводя операции в Крыму и в районе Харькова, немецко-

фашистское командование одновременно энергично готовит войска к 

главной летней операции – к удару в сторону Сталинграда и Северного 

Кавказа. 

Большое летнее наступление на юге гитлеровцы решают начать 

операцией «Синяя» (удар на воронежском направлении). Возлагая на эту 

операцию особые надежды, немецкое командование уделяет ее подготовке 

огромное внимание. 

Наступление на Севастополь противник начинает мощной 

артиллерийской и авиационной подготовкой. Со 2 по 7 июня немцы 

делают 9 тысяч самолетовылетов и сбрасывают на наши войска и город 

46 тысяч бомб крупного калибра. Самолеты противника непрерывными 

волнами по 30-40 машин совершают налеты на боевые порядки войск. 

Артиллерия выпускает 126 тысяч тяжелых снарядов. В среднем на 

каждый квадратный метр полосы обороны советских войск на 

направлениях предстоящих ударов приходится 1,5 тонны металла. 

Передний край оборонительного района скрывается за пеленой дыма и 

пыли. 
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Севастополь в огне 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В ходе переговоров  в Лондоне и Нью-Йорке в мае – июне правительства США и 

Англии заверяют советскую делегацию, что второй фронт будет открыт в 1942 г. 

Одновременно неофициальные представители промышленных и финансовых кругов США 

и Англии ведут с представителями Германии в Лиссабоне и Швейцарии тайные переговоры 

о возможности заключения сепаратного мира. Эти переговоры, о которых знает немецкое 

правительство,  показывают ему, что в ближайшее время второго фронта в Европе  не будет 

и что поэтому немецкое командование может использовать все свои военные силы для 

борьбы против СССР (к.1). 

  

Вспомним как это было… 

 

«Командование подземного гарнизона,  посоветовавшись с керчанами 

из гражданских, которые хорошо знают окрестности, принимает решение 

готовиться к большой вылазке и боевым действиям на поверхности. Замысел 

предстоящей операции на первый взгляд был прост: вывести большую 

ударную группу наверх, внезапной атакой прорвать кольцо окружения и 

пробиться к переправам через пролив, а затем вызвать с Тамани 

переправочные средства и вывезти из каменоломен по образовавшемуся 

коридору всех раненых и больных. 

Приказ с молниеносной быстротой достиг самых отдаленных уголков 

подземелья. Галерея и штольни оживились, к выходам потянулись 

вооруженные бойцы и все, кто мог ходить и носить оружие. 
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Когда большинство бойцов ударной группы сосредоточилось на 

поверхности, комиссар Петр Верхутин подал сигнал. Взвилась над 

каменоломнями ракета, осветив изрытые воронками холмы. Еще не успела 

она погаснуть, как в вечерней тишине более тысячи бойцов устремились 

вперед, на фашистские заслоны. Атака была настолько стремительной, что 

аджимушкайцев не мог остановить ни интенсивный минометный обстрел, 

начавшийся вскоре, ни кинжальный пулеметный огонь с бесчисленных 

высоток в степи. Лавиной катились аджимушкайцы к переправе. 

Однако боевое счастье на этот раз не сопутствовало 

аджимушкайцам. В итоге двухчасового боя силы атакующих иссякли, а те, 

что еще могли держать оружие, были не в состоянии противостоять 

свежим гитлеровским подразделениям. Лишь немногие добрались к утру к 

спасительным лазам в катакомбы. 

Только рота под командованием старшего лейтенанта П.Ф. 

Мишустина прорвалась на  берег пролива и закрепилась там. Больше суток 

ждали аджимушкайцы подхода основных сил, но так и не дождались. Не 

смогли оказать им помощь и с таманского берега. Два небольших судна, 

появившиеся в проливе, вынуждены были уйти назад, подобрав в воде под 

обстрелом вражеской артиллерии всего несколько десятков человек. 

  

       Из летописи жизни и борьбы подземного гарнизона. 

       

 

Мы помним… «Отец убит в полях под Харьковом. Нас осталось у 

матери четверо. Поскольку пошли весенне-полевые работы, то коров 

собственных и колхозных бычков использовали для полевых работ. Кроме 

этого, от этих же коров обязаны были  сдать государству по 300 литров 

молока». 

     Автор неизвестен. 

 

 
Крестьяне пашут землю на коровах, Украина 
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Утро 2 июня 1942 г. Вторник. Противник проводит артиллерийскую 

и авиационную подготовку для атак на Севастополь. На советские войска 

обрушиваются потоки огня и раскаленного металла. Пять дней не 

прекращается артиллерийская канонада. Ежедневно вражеская авиация 

совершает до тысячи самолето-вылетов. 

 

 

 
 

 



237 

 

Первая половина дня 2 июня. Ожесточенные сражения продолжаются  

на всем Юго-Западном направлении. Советские войска под ударами врага с 

большими потерями отходят за реку Оскол, пытаясь закрепиться на тыловых 

рубежах (к.2). 

Советские войска оказывают упорное сопротивление. Особенно 

огромный урон противнику наносит артиллерия всех калибров, в том числе и 

береговая. О силе нашего сопротивления и главным образом об 

эффективности огня нашей артиллерии можно судить по официальным 

донесениям самих же немецких офицеров. Вот что в них указывается: «Наше 

наступление наталкивается на планомерно оборудованную, сильно 

минированную и с большевистским упорством защищаемую систему позиций. 

Первые дни боев показывают, что под адским артиллерийским огнем 

противника наступление дальше вести невозможно» (доклад об использовании 

танков в Севастопольской операции с 1 июня по 1 июля  1942 г. ЦАМО, ф.216, 

оп.4273, д.9, л.25). 

 

 
 

Упорное сопротивление 

 

Несмотря на героизм советских людей, враг обладает мощными  

военными и экономическими ресурсами, поэтому гитлеровское командование 

продолжает строить свои расчеты на новые победы. 

 

Г.К. Жуков вспоминал этот период так:  

«События мая и июня показывают новые просчеты Ставки. Наши 

вооруженные силы на юге вновь подверглись суровым испытаниям» (к.20). 
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347-й день войны 

 
Верховное Главнокомандование переоценивает успехи зимнего 

наступления и не учитывает то, что немецкая армия после понесенного 

поражения восстановила свою боеспособность и располагает 

значительными наступательными возможностями. 

Советские Вооруженные Силы, несмотря на возросшее 

техническое оснащение и полученный ими опыт наступательных 

действий, пока еще не имеет необходимого технического превосходства 

над противником и уступает ему в маневренности. Чтобы в таких 

условиях лишить врага его преимуществ и создать реальные предпосылки 

для возобновления успешных наступательных операций, следует при 

планировании летней кампании 1942 г. предусмотреть временный переход 

Красной Армии к стратегической обороне, что позволило бы советским 

войскам в оборонительных сражениях на заранее подготовленных 

рубежах и в выгодной для обороны группировке подорвать силы немецко-

фашистской армии и создать с меньшими потерями и значительно 

раньше все необходимые условия для коренного перелома в ходе войны в 

свою пользу. 

Вспомним как это было… 

 

«Штаб подземного гарнизона еще и еще раз пытается связаться с 

Большой землей, со штабом фронта. Причины для этого веские. Не хватает 

оружия и боеприпасов, раненые поправляются медленно, запасы 

продовольствия взяты на строгий учет, вода выдается мизерными дозами. 

 

 
 

Худ. Н.Я. Бут "Последние патроны". 
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Начальник главной рации Федор Казначеев круглосуточно 

прощупывает эфир, посылая свои позывные, но ответом ему оставалось 

молчание или – чужая, лающая речь…». 

 

   Из летописи жизни и смерти подземного 

   гарнизона.  

 

Мы помним… «Радио Советской Украины не прекращает своей 

работы даже в самых трудных и сложных условиях – под бомбежками 

фашистской авиации и артиллерийским обстрелом, в дни героической 

обороны Киева и Одессы, методических налетов врага на Харьков. Когда 

столица Украины была отрезана от основной советской территории, 

радиовещание в Киеве продолжалось. Защитникам города, всему населению 

Украины слова «Говорит Киев» вселяли надежду и веру в победу, поднимали 

настроение, звали бойцов, партизан, подпольщиков, всех советских 

патриотов на борьбу с врагом. 

До последнего дня обороны Киева с Крещатика велись радиопередачи. 

Душой украинского радиокомитета был тогда его председатель Л. Пелещук. 

Под его руководством группа работников несла охрану Радиокомитета, 

дежурила на крыше во время налетов вражеской авиации. 

Ежедневно передавались сообщения Совинформбюро, вести с фронта, 

выступления защитников Киева, небольшие концерты и литературные 

передачи (редакторы М. Вексельман, П. Поляков, дикторы М. Пиевская,                   

В. Когут)». 

 

 Журналист Великой Отечественной войны Андрей Евенко. 

 

3 июня 1942 г. Среда. «В июне войска 16-й армии -  утверждал 

командующий К.К. Рокоссовский – еще раз пытались наступать, опять же на 

брянском направлении. По приказу фронта привлекалось несколько больше 

сил, но все равно бои носили местный характер. 

Сам командующий фронтом прибыл для наблюдения за ходом боев, а с 

ним и командующий военно-воздушными силами. 

Соседи наши – 10-я и 61-я армии – должны были только сковать 

активными действиями противника. 

Артиллерийская плотность оказалась несколько меньшей, чем в мае, 

так как фронт наступления был шире. 

Танков имели меньше. По мнению Г.К. Жукова, это возмещалось 

авиацией, значительные силы которой на этот раз участвовали в бою. 

Проверив готовность войск армии, командующий остался доволен, он 

согласился с доложенным планом и разрешил наступать, как было намечено, с 

рассветом следующего дня. 

Накануне было отработано взаимодействие авиации с пехотой, 

установлены сигналы обозначения переднего края. 
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Непродолжительная артподготовка. Бомбардировщики наши ударили 

по целям, расположенным в глубине, а штурмовики обрабатывали позиции 

вражеской пехоты. 

Мой НП располагался на высоте, откуда прекрасно просматривалось 

все, что происходило впереди по сторонам. Окопы маскировались мелким 

кустарником. Здесь с нами был и командующий фронтом. 

Стрелковые части дружно поднялись и устремились вместе с танками 

вперед. Мы видели, как была захвачена первая траншея. Наши двинулись 

дальше, а затем произошла заминка. Противник контратаковал большим 

количеством танков и густыми цепями пехоты. 

Впервые в этом бою наша штурмовая авиация применяет реактивные 

снаряды. Довольно эффективное средство! И мы его неожиданно испытали на 

себе. Наблюдая за боем, Жуков, Казаков, я и другие товарищи вылезли из 

окопов, и тут я увидел, что с тыла к нам подлетает девятка штурмовиков. 

Мелькнула мысль: «Накроют!»… Категорическим тоном предложил всем 

спрыгнуть в окоп. Едва успели это сделать, как сверху к нам понеслась серия 

реактивных снарядов. Оглушительные взрывы раздались спереди и сзади, 

посыпались на нас комья земли, просвистели осколки… 

А бой затянулся, и, несмотря на все усилия войск и большую помощь 

нашей авиации, продвинуться вперед не удалось» (к.19). 

 

 
 

Танковая колонна под прикрытием истребителей. 

 

Полдень 3 июня. Противник вводит столько сил, что вынуждает наши 

части прийти в исходное положение. Вражеская авиация добивается 

господства в воздухе. 
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На этом наступательные действия 16-й армии заканчиваются. По 

приказу фронта она переходит к обороне. 

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 

 

 

 
348-й день войны 

 
Поражение советских войск под Харьковом является следствием 

недостаточно продуманного планирования операций Ставкой Верховного 

Главнокомандования. Наступление войск Юго-Западного фронта не 

поддерживалось активными действиями соседних фронтов. Намеченная 

Ставкой операция Брянского фронта на курско-льговском направлении не 

осуществляется, а войска Южного фронта вообще не получают 

активных задач. Все это позволяет противнику беспрепятственно 

перебрасывать свои резервы из Донбасса и района Курска в полосу 

наступления войск Юго-Западного фронта (к.1). 

4 июня 1942 года Сталин с членами Ставки анализируют причины 

поражения Крымского фронта и доводит их до действия армий. Основную 

причину провала Керченской оборонительной операции Верховный 

Главнокомандующий видит в том, что командование фронта – Козлов, 

Шаманин, Вечный, представитель Ставки Мехлис, командующие 

армиями фронта, и особенно 44-й армии – генерал-лейтенант Черняк и 

47-й армии генерал-майор Колганов, проявляют полное непонимание 

современной войны. 
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Директивой от 4 июня И.Сталин требует от командующих и 

военных советов всех фронтов и армий извлечь уроки из крайне неудачных 

действий командования Крымским фронтом. 

 

 
 

Бойцы после боя купаются в реке 1942 г., Юго-западный фронт 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
4 июня 1942 г. в Праге убит один из инициаторов «окончательного решения 

еврейского вопроса», координатор деятельности по борьбе с внутренними врагами Третьего 

рейха -  фашистский наместник в Чехии и Моравии Гейдрих. Народ воспринимает убийство 

Гейдриха как справедливое возмездие за его злодеяния. Но оккупационные власти 

используют этот акт возмездия как предлог для резкого усиления террора и предпринимает 

новый поход против чешского народа. В протекторате вводится военное положение. Гитлер 

издает варварский приказ об аресте и казни нескольких тысяч чехов. По стране 

прокатывается волна жестоких репрессий. 

 

 
Рейнхард Тристан Ойген Гейдрих 

Обергруппенфюрер СС и генерал полиции  
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«Мерседес-Бенц» Гейдриха, в котором                           Похороны Гейдриха 

он был смертельно ранен, стоящий на  

месте покушения.  

 

 

В течение короткого времени фашисты выносят смертные приговоры сотням 

патриотов, тысячи чехов убиты без всякого суда. С лица земли стирается село Лидице за 

одно только подозрение, что в нем укрываются виновные в убийстве Гейдриха. Фашисты 

сжигают в Лидице 95 домов, расстреливают всех мужчин старше 15 лет, а женщин и детей 

отправляют в концентрационные лагеря. Лидице становится для всего мира символом 

зверств фашизма. 

 

     
 

Память сердца: 

Чехия, Лидице, мемориальный комплекс. 

 

Казни и аресты наносят тяжелый урон движению Сопротивления в Чехии и 

Моравии. Группы Сопротивления после этого на длительное время прекращают свою 

деятельность. Больше всех страдают патриоты страны. Гестапо уничтожает несколько 

коммунистических групп, ликвидирует второй состав подпольного ЦК КПЧ. В числе 

арестованных становится член ЦК Юлиус Фучик – один из выдающихся борцов за свободу 

и независимость страны (к.1). 
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Вспомним как это было… 

 

«В адрес Всесоюзного радиокомитета со всех концов страны и с полей 

сражений поступают ежедневно тысячи писем для передачи по радио. Так в 

начале июня 1942 г. возникает отдел «Письма на фронт и с фронта». 

 

 
 

 

«Товарищ! Если Вы услышите в нашей передаче слова, обращенные к 

Вашим товарищам по оружию, друзьям, соседям или знакомым, сообщите им 

об этом!» - таким вступлением начинались ежедневно радиопередачи 

отдела. Письма слушали на фронте и в глубоком тылу, в подполье, на 

оккупированной врагом территории и в партизанских краях. О популярности 

передач свидетельствовали тысячи писем, поступавших по адресу: «Москва, 

почтовый ящик 3734». 

Проводим на защиту Родины двух сыновей. А.Евстигнеева из 

Ленинграда посылает им по радио свой материнский наказ: «Дорогие Толя и 

Леня! Я присоединяю свой голос к голосу миллионов матерей нашей Родины и 

говорю вам: защищайте свой город, в котором вы, мои дорогие, росли, 

учились, работали и отдыхали. Вы были достойными тружениками любимого 

города и, уверена, будете достойными его защитниками. Будьте здоровы, 

мои дорогие!» (Это письмо, как и другие, дается с некоторыми 

сокращениями. Полный текст писем находится в микрофонных папках, 

хранящихся в ЦКАОР (ф.6903). 

 

      Военные корреспонденты Великой Отечественной войны 
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     Вера Каблучко и Михаил Глейзер. 

4 июня 1942 г. Четверг. Самоотверженная борьба севастопольцев 

служит примером героизма для всей Красной Армии и советского народа. 

 

 
Краснофлотцы П.П. Стрепетков и П.И. Руденко в рукопашном бою уничтожили 17 

немецких солдат. Севастополь, 1942г. 

 

Среди защитников города немало женщин. Великие  подвиги многих 

из них  отмечаются высокими правительственными наградами. Пулеметчица 

Нина Онилова, снайпер Людмила Павличенко, отличаются еще при обороне 

Одессы, и разведчица Мария Байда удостоены звания Героя Советского 

Союза. 

 
Байда Мария Карповна 

 
12 июля 1942 года, будучи тяжело раненой, Мария Байда попала в плен, прошла концлагеря 

"Славута" и "Равенсбрюк". Находясь в плену, держалась мужественно и стойко. 

Освобождена из немецко-фашистского концлагеря американскими войсками 8 мая 1945 г. 
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В это время. Положение войск Приморской армии, которой командует 

генерал И.Е. Петров, с каждым днем становится все тяжелее. Противостоять 

немецко-фашистским войскам не хватает ни действующих сил, ни резервов. 

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 

 

 
 

 

349-й день войны 

 
Немецким командованием в наступающей операции на 

Севастополь делается  расчет: уничтожить живую силу, деморализацию 

оставшихся в живых наших бойцов и офицеров. Первые два дня 

бомбардировки действительно производят сильное моральное воздействие  

на обороняющиеся войска, но вскоре защитники Севастополя 

адаптируются к этим условиям и на продолжающуюся бомбардировку 

практически перестанут обращать внимание (насколько это было 

возможно). 
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Вспомним как это было… 

 

«Командир 46-й немецкой пехотной дивизии генерал-майор Гакциус 

приказывает срочно вызвать к нему капитана Фрейлиха, командира 88-го 

саперного батальона, который занимался взрывными работами в районе 

каменоломен. 

У генерала плохое настроение. Он только что вернулся от 

командующего армией Манштейна. Тот устраивает ему разнос за то, что в 

районе Керчи все еще не уничтожены красноармейские части, базирующиеся 

под землей. 

Гакциус, негодуя, припоминает, какие меры он предпринял. Неужели 

его дивизия сделала мало для уничтожения красных кротов? Ведь для 

наведения порядка в районе каменоломен он лично выделяет два хорошо 

оснащенных полка, к операциям подключены бронемашины, саперный 

батальон и другие части… 

Дежурный офицер доложил, что прибыл капитан Фрейлих. 

-Зовите! 

Войдя в кабинет генерала, капитан щелкнул каблуками, выбросил 

вперед правую руку для приветствия: 

-Хайль Гитлер! 

Вместо ответа Гакциус встретил вошедшего вопросом: 

-Капитан, скажите мне, кто контролирует район Аджимушкайских 

каменоломен – мы или большевики полковника Ягунова? 

-Мы, господин генерал. Саперами произведено несколько мощных 

взрывов. Засыпаны все входы и выходы. По нашим сведениям, у красных нет 

воды, на исходе пища. Но… 

-Но они каждую ночь выходят на поверхность земли, нападают на 

мои гарнизоны, убивают моих солдат, жгут мои танки, уносят с моих 

складов продукты и оружие. Так? 

-Так точно, господин генерал! 

-Какой же вывод? 

-Нужны особые меры, господин генерал. Если их невозможно заживо 

засыпать землей,  то можно удушить в подземельях… газами! 

-Правильно, капитан. Вашему батальону доверяется 

непосредственная реализация этой операции. Подробные инструкции скоро 

получите, а пока установите теснейший контакт с прибывшей 

зондеркомандой 10-Б». 

 

   Из летописи жизни и борьбы подземного 

   гарнизона.  

 

Мы помним… «Мы, корреспонденты радио и газет, были  

свидетелями невиданного массового героизма, невиданного бесстрашия и 
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великой силы духа защитников города, военных и гражданских. Мы обязаны 

были рассказать об этом нашим советским людям, всему миру. И хотя 

Севастополь представлял собой сплошное пекло, где каждый клочок земли 

был искорежен металлом, пропитан кровью, журналисты стремились 

добраться до самых горячих участков. Так много надо было рассказать о тех 

последних днях осажденного гарнизона, и так невелики были возможности 

передать в Москву мало-мальски развернутый материал или запись на 

хрупких пластинках. Военный телеграф жестко ограничивал количество 

передаваемых слов, что было понятно в той обстановке. Поэтому искали 

малейшей оказии, но оказия на войне не всегда срабатывала. 

 

 Группа корреспондентов ежедневной газеты Черноморского флота «Красный флот» 

Когут, Власов, Соловьев, Лифшиц и Золин в осажденном Севастополе. 

 

Я не оставлял мысли продолжить начатый 1 июня и оборванный 

немецкой миной репортаж с Малахова кургана. Но тяжелая обстановка 

исключала такую возможность. 

Артиллеристы капитан-лейтенанта Матюхина дрались на своих 

позициях до последнего вздоха – пали в бою, но с Малахова кургана не 

отступили. О них я написал корреспонденцию, а вот живую документальную 

запись о героической батарее сделать не удалось». 

              Военный корреспондент Великой Отечественной войны 
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             Вадим Синявский. 

 
 

 

Память сердца: 

 

130 мм корабельная установка, снятая с эсминца «Бойкий» и  поставленная 

после войны, как памятник морякам-артиллеристам, защитникам 

Севастополя. Она стоит на том самом месте, где в дни обороны 1941-1942 

г.г. действовало 2 орудия батареи, которой командовал Алексей Павлович 

Матюхин. Батарея оказывала мощную огневую поддержку нашим передовым 

позициям на Инкерманских высотах, горах Мекензи и на Северной стороне. 

Особенно трудно было весной 1942 г. Снарядов не было, многие батареи 

молчали, а батарея Малахова кургана продолжала наносить сокрушительные 

удары по врагу. 

 

 

Утро 5 июня 1941 г. Пятница. Противник проводит по Севастополю 

мощный артиллерийский и авиационный обстрел, после чего переходит в 

наступление. 
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Немецкое тяжелое 210-мм орудие Moerser 18 ведет огонь. 

 Такие орудия в числе прочих входили в состав  

 группировки осадной артиллерии под Севастополем. 

 

Главный удар враг наносит в направлении восточного берега Северной 

бухты, вспомогательный – из района Камары через Сапун-гору на юго-

восточную окраину Севастополя. 

Вторая половина дня 5 июня. Весь передний край оборонительного 

района Севастополя скрывается за пеленой дыма и пыли. Севастопольская 

оборона (СОР) получает пополнение, имеет 106 тыс. человек, 600 орудий и 

минометов, 38 танков и 53 самолета. Противник блокирует город с воздуха и 

активизирует действия на море (к.39). 
 

350-й день войны 

 
Фашизм вершит очередное, одно из самых бесчеловечных своих 

преступлений. В Керчь, в расположение 88-го саперного батальона, 

прибывают две машины с необычным грузом – продолговатыми баллонами 

и узкими трубами. 

В операции «Синяя» немецко-фашистские войска намечают 

нанести два удара по сходящимся направлениям: один – из района северо-
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восточнее Курска на Воронеж, другой – из района Волчанска на 

Острогожск. Гитлеровское командование рассчитывает этими двумя 

ударами разгромить советские войска на воронежском направлении, 

выйти к Дону на участке от Воронежа до Новой Калитвы (40 километров 

южнее Павловска) и захватить плацдарм на левом берегу Дона (ИМЛ. 

Документы и материалы Отдела истории Великой Отечественной 

войны, № 3533, л.8). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Руководство Коммунистической партии Германии с помощью нелегальных 

листовок, брошюр и радиопередач ориентирует патриотов страны и других противников 

нацизма в обстановке и ставит перед ними очередные задачи борьбы против фашизма. Как 

свидетельствуют документы гестапо, количество ежемесячно напускаемых антифашистами 

листовок и брошюр в мае составляет более 10 тысяч штук. Журнал «Внутренний фронт», 

издаваемый антифашистской группой «Красная капелла» на немецком, французском, 

итальянском, русском, чешском и польском языках, выходит один – два раза в месяц. 

Редакция журнала обращается не только к немецким, но и к иностранным рабочим, а также 

к солдатам и полицейским. «Красная капелла» устанавливает связь с антифашистскими 

организациями. Спустя некоторое время, гестапо нападает на след группы «Красная 

капелла» и арестовывает более 600 человек. Большие потери несут различные 

антифашистские организации. 

 

                                             
 

   Арвид Харнак (псевдоним                               Харро Шульце-Бойзен – русский разведчик 

        «Корсиканец»), участник     немецкой национальности. 

     антифашистского подполья. 

 

Ближайшим другом и соратником Харро Шульце-Бойзена был доктор Арвид Харнак. 

Группы Харро Шульце-Бойзена и Арвида Харнака создали широко разветвлѐнную 

агентурную сеть, получившую в истории название "Красная капелла". 

 

Вспомним как это было… 

 

«Операция по уничтожению подземного гарнизона г. Керчи 

готовилась в глубокой тайне, поначалу о ней знал очень узкий круг лиц: 
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генерал-полковник Манштейн, генералы Гакциус и командир 132-й немецкой 

дивизии Линдерман, капитан Фрейлих. Разумеется, все делается с ведома 

Берлина. О том, что будут применяться газы, запрещенные 

международными правилами ведения войны, никто вслух не говорит и прямо 

не пишет. Начальник генерального штаба сухопутных войск Германии 

генерал-полковник Гальдер заносит в свой дневник. 

«Генерал Окснер: доклад о состоянии полков химических минометов. 

Вопросы подготовки химической войны». 

В дневнике Гальдера появится следующая запись: «Генерал Окснер: 

доклад об участии химических войск в боях за Керчь». 

Из дневника, найденного в катакомбах: 

«…Грудь мою что-то так сжало, что дышать совсем нечем. Слышу 

крик, шум… Быстро схватился, но было уже поздно… Катакомбы полны 

отравляющим дымом. Бедные детишки кричали, звали на помощь своих 

матерей. Но, увы, они лежали мертвые на земле с разорванными на груди 

рубахами, кровь лилась изо рта. 

 

 
Память сердца: 

До сих пор жители и приезжие туристы чтят память трагически погибших тут людей. 

На фото изображена детская комната с современными игрушками. Они принадлежат 

детям, погибшим в Аджимушкайских каменоломнях и не успевшим поиграть при жизни. 

 

Кругом крики: 

-Помогите! 

-Спасите! 

-Покажите, где выход! Умираем! 

Но за дымом ничего нельзя было разобрать. 
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Я и Коля тоже были без противогазов. Мы вытащили четырех ребят 

к выходу, но напрасно – они умерли на наших руках. 

Чувствую, что я уже задыхаюсь, теряю сознание, падаю на землю. 

Кто-то поднял и потащил к выходу. Пришел в себя. Мне дали противогаз. 

Теперь быстро к делу, спасать раненых, что были в госпиталях. 

Ох, нет, не в силах описать эту картину. Пусть вам расскажут 

толстые каменные стены катакомб, они были свидетелями этой ужасной 

сцены… 

Вопли,  раздирающие стоны. Кто может – идет, кто не может – 

ползет, кто упал с кровати и только стонет: «Помогите…». Белокурая 

женщина лет двадцати четырех лежала вверх лицом на полу. Я приподнял ее, 

но безуспешно. Через пять минут она скончалась. Это врач госпиталя. До 

последнего своего дыхания она спасала больных, и теперь она, этот дорогой 

человек, удушена. 

Мир земной! Родина!  

Мы не забудем зверств, людоедства. Живы будем – отомстим за 

удушенных газами! 

Требуется вода, чтобы смочить марлю и через волглую ткань 

дышать,  но воды нет ни одной капли. Таскать людей к отверстию нет 

смысла, потому что везде бросают шашки и гранаты. Выходит, один выход 

– умирать на месте в противогазе… . 

 

             Из летописи жизни и борьбы подземного гарнизона. 

       

 

Мы помним… «Немцы беспрерывно били из минометов. Малахов 

курган отвечал артиллерийскими залпами. Огонь, грохот, запах пороховых 

газов… 

Подаю знак звукооператору подготовиться к записи. Начинаю: 

«Говорит осажденный Севастополь!» - это было все, что я успел 

произнести. Рядом разорвалась немецкая мина. Натан Розенберг, молодой, 

красивый парень, - убит, я – тяжело ранен». 

 

 Военный корреспондент Великой Отечественной войны 

 Вадим Синявский. 

 

6 июня 1942 г. Суббота. Операцию «Синяя» на кантемировском 

направлении гитлеровцы намечают начать после выхода в район Воронежа. 

Они планируют нанести по войскам Юго-Западного фронта два сильных 

удара: один – из района Воронежа, другой – из района Славянск – Артемовск – 

Краматорск. Обе наступающие группировки должны соединяться у 

Кантемировки и окружить главные силы Юго-Западного фронта. Немецкое 

командование рассчитывает, что после успешного завершения этой операции 
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создадутся условия для беспрепятственного развития наступления на 

Сталинград и Северный Кавказ. 

На юге страны главный удар противник наносит в направлении 

восточной оконечности Северной окраины Севастополя (к.1). 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 

 

 
 

351-й день войны 

 
Оборона города Севастополя имеет важное военно-политическое 

значение. Сковав надолго крупные силы немецко-румынских войск, 

защитники Севастополя нарушают планы фашистского командования. 

Они обескровили 11-ю немецкую армию. Гитлеровцам потребуется немало 

времени, чтобы восстановить ее боеспособность. 

 

Вспомним как это было… 

 

«Фашисты начали третий штурм Севастополя, истекающего 

кровью, отрезанного от Большой земли, но продолжающего сражаться. 

Нашим кораблям все труднее было пробиваться к севастопольцам. В Поти 

нас взяли на борт лидера эсминцев «Ташкент», доставляющего пополнение 

гарнизону Севастополя. 
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Путь в Севастополь был нелегким: «Ташкент» выдержал бешеную 

атаку фашистских самолетов-торпедоносцев, но и на этот раз свою задачу 

выполнил. Высадились в Камышовой бухте под обстрелом и ночью под 

обстрелом шли в Севастополь по одной-единственной оставшейся дороге. 

Впереди – зарево пылающего города, под ногами – земля, изъязвленная 

воронками, заваленная искореженным металлом, вокруг – сгоревшие остовы 

машин, трупы… 
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Погрузка орудий для Севастопольского гарнизона на лидер "Ташкент" 

 

На этот раз мы устроились в минной штольне Политотдела 

Приморской армии в Карантинной бухте. Здесь находился командный пункт 

командующего сухопутными силами обороны Севастополя генерал-майора 

Ивана Ефимовича Петрова. Земля дрожала под ногами от разрывов 

тяжелых снарядов и бомб, небо раскалывалось от гула моторов. Над 

искалеченным городом тянулись черные шлейфы дыма. В те июньские дни 

фашисты били по Севастополю без передышки». 

 

  Военный корреспондент Великой Отечественной войны 

  Вадим Синявский. 

 

В этот же день 7 июня 1942 г. по радио из Москвы транслируется 

антифашистский митинг советской молодежи, в котором принимают 

участие известные спортсмены. Митинг синхронно переводится для 

передачи на немецком, итальянском, французском и чешском языках. 

 

5 часов утра 7 июня 1942 г. Воскресенье. Немецкая пехота, 

прижимаясь вплотную к огневому валу у Северной бухты, двинулась в атаку. 

Главный удар немцы наносят на узком участке фронта в 1,5 км. Немецкие 

автоматчики двигаются во весь рост непосредственно за танками. За ними 

идет пехота и артиллерия сопровождения, поддерживаемые с воздуха 

массированными авиационными ударами. 

Тактика немцев построена на нанесении удара тараном. Они стремятся 

проделать узкий коридор, а затем расширить образовавшийся прорыв в 

сторону флангов (к.44). 
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8 часов утра 7 июня. Вражеская пехота под прикрытием 

артиллерийского огня и ударов авиации в сопровождении танков переходит в 

наступление. Главный удар противник наносит в направлении восточной 

оконечности Северной бухты, а вспомогательный – из района Камары через 

Сапун-Гору на юго-восточную окраину Севастополя. Немецкое командование 

рассчитывает этими ударами, наносимыми по сходящимся направлениями, 

расчленить войска Севастопольского оборонительного района и затем 

окружить и уничтожить их по частям (к.1). 

Полдень 7 июня. Воины Приморской армии и моряки-черноморцы 

стойко отражают атаки гитлеровцев. Большую роль в обороне Севастополя 

играет Черноморский флот, осуществляющий в очень сложных условиях 

поддержку оборонявшихся войск и доставку им подкреплений и 

материальных средств. 

 

 
 

Прием на борт лидера "Ташкент"  

 Сибирской стрелковой бригады. Июнь 1942 г. 

 

Исход дня 7 июня. Немцы сбросили только в этот день на защитников 

Севастополя 9 тысяч бомб (на каждый метр тонны металла). 

В это время. Напряженные военные действия развертываются на 

воронежском направлении. 
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Противнику хотя и удается добиться некоторого территориального 

успеха, осуществить план окружения и разгрома советских войск на 

воронежском направлении он все-таки не может. Войска Брянского фронта во 

взаимодействии с подошедшими стратегическими резервами останавливают 

дальнейшее продвижение врага, своими контрударами втягивают в затяжные 

бои значительные силы противника и лишают их возможности принять 

участие в развитии наступления вдоль Дона на юг. Для того, чтобы 

высвободить из этого района подвижные соединения, немецкому 

командованию приходится дополнительно направлять к Воронежу один 

армейский корпус 6-й немецкой армии, что снижает ее наступательные 

возможности. 

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 

 

 
 

 

352-й день войны 

 
Несмотря на упорство севастопольцев,  ожесточенность боев 7 и 

8 июня, немцам удается последовательно овладеть рядом высот в глубине 

обороны, а затем выйти к рубежу Мекензиевы горы. Это продвижение 

стоит немцам более 5000 человек убитыми. Наши потери за два дня 

составили 1500 человек убитыми и ранеными. 
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Контратака. Севастополь. 
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Похороны боевого товарища 

До предела напряженная вооруженная борьба с немецко-

фашистскими войсками вызывает большой расход боевой техники, 

вооружения и материальных средств. 

Несмотря на утрату значительной части важнейших 

экономических районов, фабрик и заводов, наш народ своим 

самоотверженным трудом стремится обеспечить советские войска 

необходимыми средствами для ведения войны. 

Героическую работу ведут труженики тыла. За год войны общий 

объем воинских перевозок по железным дорогам составил 6 миллионов 

тысяч вагонов. 

 

 
 

Советский эшелон с горючим перед отправкой на фронт. 

 

В армию доставляется более 113 тысяч вагонов боеприпасов, около 60 

тысяч вагонов вооружения и технического имущества, более 210 тысяч 

вагонов горюче-смазочных материалов. Автотранспортные части только в 

1942 году перевезли 2 миллиона 700 тысяч человек, 12,3 миллиона тонн 

грузов, 1923 танка и 3674 орудия. Военно-транспортная авиация доставила 

более 532 тысяч человек, в том числе 158 тысяч раненых. 

 

Вспомним как это было… 

 

Советские войска проявляли исключительный героизм. Вот один из 

эпизодов: 2-я рота 514-го полка в районе Бельбек попадает в окружение, ни 

один человек не дрогнул и не отступил, вся рота упорно сражается целый 
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день и погибает геройски, нанеся огромный урон противнику. Героизм 

севастопольцев стал нормой поведения солдат и офицеров. Особо отличились  

в оборонительных боях за Севастополь 25-я Чапаевская, 95-я и 172-я 

стрелковые дивизии, которыми командовали  генерал Т.К. Коломиец, 

полковники А.Г. Капитохин и И.А. Ласкин. Примеры воинской доблести и 

отваги показали храбрые воины 8-й и 7-й бригад морской пехоты во главе с их 

командирами полковниками П.Ф. Горпищенко и Е.И. Жидиловым (к.40). 

 

 
 

Морская пехота, 1942 год 
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Бойцы 7 бригады морской пехоты в боях под Севастополем 

8 июня 1942 г. Понедельник. Враг не может добиться в Севастополе 

существенных результатов. Он предпринимает все меры, чтобы захватить хотя 

бы небольшую часть городского сектора. 

 

 
 

Уличные бои в Севастополе 

 

Поздний вечер 8 июня. В Севастополе в связи с напряженной 

обстановкой перевозки производят и подводные лодки (к.1). 
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Дозор 

353-й день войны 

 
9 июня 1942 г. к началу наступления в 6-й и 1-й танковой немецких 

армиях насчитывается 33 дивизии, в том числе 5 танковых и 2 

моторизованные. Это дает противнику полуторное численное 

превосходство над находящимися на этом участке войсками Юго-

Западного фронта. Готовясь к наступлению, 6-я немецкая армия создает 

две ударные группировки: одну – западнее Волчанска в составе семи-восьми 

пехотных дивизий, другую – восточнее Чугуева в составе трех пехотных, 

трех танковых и одной моторизованной дивизий (к.1). 

 

Вспомним как это было… 

 

«Фашисты подвергают очередной химической атаке подземный 

гарнизон г.Керчи. Люди гибнут… Потерян малолетний Коля. Не знаю, где 

Володя. В госпитале не нашел, хотя бы в последний раз взглянуть на них. 

Пробираюсь на центральный выход. Думаю, что там меньше газов, но 

это только предположение. Наоборот, здесь больше отверстия, а поэтому 

здесь больше пущено газа. 

Почти у каждого отверстия 10-20 немцев, которые беспрерывно 

пускают ядовитые газы – дым. 

Прошло восемь часов, а они душат и душат. Теперь противогазы уже 

пропускают дым, почему-то не задерживают хлор. 

Я не буду описывать, что делалось в госпитале на центральной. Такая 

же картина, как и у нас. Ужасы были по всем ходам, много трупов валялось, 

по которым еще полуживые метались то в одну, то в другую сторону. Все 

это, конечно, безнадежно. Смерть грозила всем, и она была так близка, что 

ее чувствовал каждый…». 

Газовая атака застала автора дневника спящим, и он не знал, что 

командование подземного гарнизона, получив последние разведданные, 

приказало проверить распределение противогазов среди бойцов, перенести в 

безопасные места продовольствие, запасы воды… 

Еще строки из дневника: 

«Чу! Слышится пение «Интернационала». Я поспешил туда. Перед 

моими глазами стояли четыре лейтенанта. Обнявшись, они в последний раз 

пропели пролетарский гимн…. 

Умирали сотни людей за Родину. Изверг, гитлеровская мразь, 

посмотри на умирающих детишек, матерей, бойцов и командиров! Они не 

просят от вас пощады, не встанут на колени перед бандитами, 

издевающимися над мирными людьми. Гордо умирают за свою любимую 

священную Родину…». 

В это время на главную рацию пришли Ягунов и Парахин. Павел 

Максимович передал Федору Казначееву лист бумаги с написанным текстом 
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и приказал передать его в эфир. Кто-то зажег карманный фонарик, стало 

светлее, и начальник главной рации, настроив передатчик, трижды в 

микрофон и трижды азбукой Морзе передал в эфир текст радиограммы: 

«Всем, всем, всем! Всем народам Советского Союза! Мы, защитники 

обороны города Керчи, задыхаемся от газов, умираем, но в плен не сдаемся. 

Ягунов».  

 

                 Из летописи жизни и борьбы подземного гарнизона. 

 

 
Память сердца 

 

Мы помним… «Люди на фронтах и в тылу с нетерпением ждали 

новых сообщений из Севастополя. Здесь уже напряженно работала большая 

группа военкоров различных газет. 

Получаю разрешение на репортаж с борта подводной лодки… Но 

главной задумкой была радиопередача с артиллерийских позиций Малахова 

кургана. Там мы познакомились с капитан-лейтенантом Матюхиным, 

талантливым командиром, человеком беззаветной храбрости. Его батарея 

денно и нощно била по фашистским позициям. Люди Матюхина были под 

стать командиру. Когда гитлеровцы подбили миноносец «Совершенный», они 

с него сняли орудия и на салазках втащили на Малахов курган». 

 

  Военный корреспондент Великой Отечественной войны 

          Вадим Синявский. 
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9 июня 1942 г. Вторник.  Согласно директиве № 41 гитлеровское 

командование решает полностью овладеть Крымом и освободить свою 11-ю 

армию для участия в «главной операции» на Юго-Западном направлении. 

Командование этой армии оставляет пять дивизий для блокады Севастополя с 

суши, основные силы сосредоточивает для наступления на Керченском 

полуострове. С воздуха группировку поддерживает 8-й отдельный 

авиационный корпус и основные силы 4-го немецкого воздушного флота, что 

обеспечивает врагу двойное превосходство в авиации. 

Исход дня 9 июня. Лишь ближе к концу дня врагу удается ценой 

больших потерь вклиниться на направлении главного удара в расположение 

советских войск, оборонявшихся на стыке третьего и четвертого секторов, 

выйти к полустанку Мекензиевы горы и занять его (к.1). 

 

 
 

Орудийный расчѐт.  Береговая оборона Севастополя. 

 

354-й день войны 

 
С 10  по 26 июня 1942 года  противник  последовательно проводит 

две операции на волчанском и купянском направлениях. В итоге войска 

левого крыла Юго-Западного фронта после тяжелых оборонительных боев 

вынуждены отойти за реку Оскол, где организуют оборону, отражают 

попытки врага форсировать реку и захватить ее восточный берег. 
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Вследствие больших потерь, понесенных 50-й пехотной дивизией, 

враг вводит в бой второй эшелон корпуса, 22-ю пехотную дивизию. В свою 

очередь, советским командованием вводится в бой резерв оборонительного 

района, 345-я стрелковая дивизия. В итоге боев 9 и 10 июня наступление 

немцев   останавливается непосредственно южнее рубежа Мекензиевы 

горы (к.44). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Чехословацкое село вблизи Лидице уничтожается фашистами 10 июня 1942 г. 

Гитлеровские варвары убивают всех мужчин, начиная с пятнадцатилетних подростков. 

Женщин угоняют в лагеря. Детей увозят неизвестно куда. 

-После полуночи, - вспоминала Анна Гроник, вернувшаяся из фашистского плена, 

- к нам в дом постучали. Слышны были крики, выстрелы. Мы почувствовали неладное. 

«Кто там?» - спросил муж. «Открывай, свинья». Муж открыл дверь, и вошли гестаповцы. 

Приказали быстро одеться. «Зачем?» - спросила я. «Одевайся, свинья, и не спрашивай или 

голую уведем. Ха-ха». Мужа и сына немцы увели в сарай, а меня – в школу. Там было 

много женщин и детей. Нас увезли в Германию, в лагеря. Мы были рабынями три года. Но 

головы не склонили. Нет, мы остались гордыми. На заре 10 июня фашисты расстреляли 

мужчин Лидице…. . 

 

Вспомним как это было… 

 

«Однажды мы отправились в 5-ю армию, под город Малин. Ехали 

зигзагами: то оказывались на флангах немцев, то почти в тылу у них. Линия 

фронта была изломана, и маршал С.М. Буденный назвал такое положение 

«слоеным пирогом». 

В деревнях встречали нас люди с тревогой в глазах. Вечерами старики, 

женщины и дети обычно сидели на завалинках, притихшие, слушали 

орудийные громы. «Неужто придут сюда немцы?» - спрашивали они 

приезжих. До сих пор у меня перед глазами – старик еврей, похожий на 

библейского пророка. «Жена больная. Куда мне с ней? Может, и не тронут, 

а? Ведь и они не нехристи», - говорил старик, смахивая слезы. Потом, через 

два с большим года, мне снова довелось побывать в этой деревне. Нет, не 

пощадили немцы старика. Выбросили из дома больную старуху и 

пристрелили, старика замучили…». 

 

 Военный корреспондент Великой Отечественной войны 

 Павел Мануйлов. 

 

Утро 10 июня 1942 г. Среда. Ударные группировки врага при 

поддержке крупных сил авиации переходят в наступление против 28-й и 

правого фланга 38-й армий Юго-Западного фронта. Под нажимом 

превосходящих сил части обеих армий начинают с упорными боями отходить 

на восток. 
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Первая половина дня 10 июня. Развертываются бои и на участках 

Северо-Западного направления. Противник вынуждает советское 

командование отвести за реку Волхов 2-ю ударную армию, понесшую в ходе 

боев весьма ощутимые потери. Не увенчалась успехом и попытка советских 

войск ликвидировать демянскую группировку врага. На западном участке 

фронта враг безуспешно стремится уничтожить группу генерала П.А. Белова, 

действующую в тылу группы армий «Центр». В состав группы П.А. Белова 

входят 1-й гвардейский кавалерийский корпус и отдельные части 4-го 

воздушно-десантного корпуса (к.40). 

 

 
 

Командир 1-го гвардейского конного корпуса гвардии генерал-лейтенант П.А. Белов с 

офицерами штаба. С июня 1942 года генерал Белов назначен командующим 61-й армией 

Западного фронта.  1942 г. 

 

В это время. Одновременно с данными боевыми действиями не менее 

напряженное сражение разворачивается на Керченском полуострове. В Крыму 

продолжает действовать 11-я немецкая армия, состоящая из 13 пехотных, 

одной танковой и одной кавалерийской дивизий (к.40). 

10 июня противник впервые с начала третьего штурма Севастополя 

вводит в действие свои танковые части, ранее находившиеся в районах 

сосредоточения. Немцы свои танки применяют мелкими подразделениями (3-

10 танков) и в тесном взаимодействии с пехотой. Танки противника действуют 

крайне осторожно, как правило, не выходя из боевых порядков своей пехоты. 

Отмечаются единичные случаи, когда группы из 10-12 танков врываются в 

боевые порядки советской пехоты и ведут беспорядочный огонь из пушек и 
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пулеметов, стремясь зайти во фланги. Во всех этих случаях танки противника 

успеха не имеют. Советская пехота, хорошо подготовленная к встрече с 

танками, успешно отражает их атаки, нанося им при этом чувствительные 

потери. Характерно, что, потеряв 2-3 машины, немецкие танки быстро 

откатываются назад. В отдельных случаях для прорыва нашей обороны 

(например, в полосе действий 345-й стрелковой дивизии) немцы используют 

советские трофейные танки КВ (4 штуки) (ЦАМО, ф.216, оп.4273, л.26). 

 

 
 

По фашистским танкам… 

 

Из газет военного времени 
 

«Война» 

На южном участке германского фронта германские горные войска и венгерские 

части отразили все единичные и разрозненные атаки красных. 

На среднем и северном участке, вокруг окруженных в тыловых районах групп 

красных, - германские части концентрическими атаками все более сжимают кольцо 

окружения. Контратаки советских войск отбиты с кровавыми для них потерями... 

Германские воздушные соединения подвергли сильной бомбардировке порт и 

военные объекты Севастополя. Наблюдались сильные взрывы и большие пожары. 

В боях юго-восточнее Ильмень-озера было взято в плен 900 красноармейцев, 

захвачено 19 бронемашин, 8 противотанковых пушек, 25 гранатометов, 67 пулеметов и 6 

самолетов. 

На фронте реки Волхов противник вновь возобновил свои отчаянные атаки. Все 

они были отбиты во встречных боях, причем большевики понесли большие потери... 
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("Новое Слово", Берлин, 10 июня 1942 года) 

 

355-й день войны 

 
Патриотический почин тружеников сельского хозяйства 

одобряется Государственным Комитетом Обороны. В июне 1942 г. он 

учреждает для победителей переходящее Красное знамя ГКО и премии. 

Для передовиков деревни вводится значок «Отличник социалистического 

сельского хозяйства» (к.5). 

 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
После переговоров в Лондоне советская делегация прибывает в Вашингтон, где 11 

июня 1942 г. подписывает соглашение между СССР и США «О принципах, применимых к 

взаимной помощи в ведении войны против агрессии». 

 

Соглашение между Правительствами СССР и США о принципах, применимых к 

взаимной помощи и ведении войны против агрессии (11 июля 1942) 

 

Принимая во внимание, что Правительства Союза Советских Социалистических 

Республик и Соединенных Штатов Америки заявляют, что они заняты общим делом, 

совместно со всеми другими одинаково мыслящими государствами и народами, 

направленным к созданию основ справедливого и прочного общего мира, обеспечивающего 

законный порядок им самим и всем другим народам; 

И  принимая во внимание, что Правительства Союза Советских Социалистических 

Республик и Соединенных штатов Америки, как участники Декларации Объединенных 

Наций от 1 января 1942 года, подписались под общей программой целей и принципов, 

воплощенных в совместной Декларации, сделанной 14 августа 1941 года Президентом 

Соединенных Штатов Америки и Премьер-Министром Соединенного Королевства в 

Великобритании и Северной Ирландии и известной под именем Атлантической хартии, к 

которой присоединилось также Правительство Союза Советских Социалистических 

Республик; 

И принимая во внимание, что Президент Соединенных Штатов Америки решил, в 

развитие Акта Конгресса от 11 марта 1941 года, что оборона Союза Советских 
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Социалистических Республик против агрессии жизненно важна для обороны Соединенных 

Штатов Америки; 

И принимая во внимание, что Соединенные Штаты Америки оказывали и 

продолжают оказывать Союзу Советских Социалистических Республик помощь в деле 

сопротивления агрессии; 

И принимая во внимание целесообразность того, чтобы окончательное 

определение условий, на которых Правительство Союза Советских Социалистических 

Республик получает указанную помощь, и выгод, которые взамен должны получить 

Соединенные Штаты Америки, было отложено до тех пор, пока не станет известен объем 

обороной помощи и пока ход событий не сделает более ясными окончательные условия и 

выгоды, которые соответствовали бы общим интересам Союза Советских 

Социалистических Республик и Соединенных Штатов Америки и содействовали бы 

созданию и поддержанию мира во всем мире; 

И принимая во внимание, что Правительства Союза Советских Социалистических 

Республик и Соединенных Штатов Америки имеют общее желание заключить теперь 

предварительное Соглашение о предоставлении оборонной помощи и о некоторых 

соображениях, которые будут приняты во внимание при установлении вышеупомянутых 

условий, и поскольку заключение такого Соглашения было во всех отношениях должным 

образом разрешено, и все акты, условия и формальности, которые следовало произвести, 

выполнить или учинить до заключения такого Соглашения в соответствии с законами как 

Союза Советских Социалистических Республик, так и Соединенных Штатов Америки, 

были надлежащим образом произведены, выполнены и учинены; 

Нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные для этой цели 

соответствующими Правительствами, согласились о нижеследующем:  

 

Статья I 

Правительство Соединенных Штатов Америки будет продолжать снабжать 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик теми оборонными 

материалами, оборонным обслуживанием и обороной информацией, которые Президент 

Соединенных Штатов Америки разрешил передавать или предоставлять. 

 

Статья II 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик будет продолжать 

содействовать обороне Соединенных Штатов Америки и ее укреплению и предоставлять 

материалы, обслуживание, льготы и информацию, в меру его возможностей. 

 

Статья III 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик не будет, без 

согласия Президента Соединенных Штатов Америки, передавать, формально или 

фактически, какие бы то ни было оборонные материалы или оборонную информацию, 

полученные им в соответствии с Актом Конгресса Соединенных Штатов Америки от 11 

марта 1941 года, или разрешать пользование ими кому бы то ни было, кроме должностных 

лиц, служащих или агентов Правительства Союза Советских Социалистических Республик. 

 

Статья IV 

Если в результате передачи Правительству Союза Советских Социалистических 

Республик какого-нибудь оборонного материала или обороной информации возникнет 

необходимость для этого Правительства принять меры или совершить платеж с целью 

полного обеспечения всех прав какого-либо гражданина Соединенных Штатов Америки, 

имеющего патентные права в связи с вышеупомянутыми оборонными материалами или 

информацией, то Правительство Союза Советских Социалистических Республик примет 
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эти меры и произведет такие платежи, по предложению Президента Соединенных Штатов 

Америки. 

 

Статья V 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик, по окончании 

существующего чрезвычайного положения, вернет Соединенным Штатам Америки, по  

определению Президента Соединенных Штатов Америки, те из полученных по настоящему 

Соглашению оборонных материалов, которые окажутся не уничтоженными, утраченными 

или потребленными и которые, по определению Президента, смогут пригодиться для 

обороны Соединенных Штатов Америки или Западного полушария или смогут быть каким-

либо иным образом использованы Соединенными Штатами Америки. 

 

Статья VI 

При окончательном определении выгод, которые будут предоставлены 

Соединенным Штатам Америки Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик, будут полностью приняты во внимание все имущество, обслуживание, 

информация, льготы и другие выгоды, предоставленные Правительством Союза Советских 

Социалистических Республик после 11 марта 1941 года, полученные и принятые 

Президентом от имени Соединенных Штатов Америки. 

 

Статья VII 

При окончательном определении выгод, которые будут предоставлены 

Соединенным Штатам Америки Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик в обмен за помощь, оказанную в соответствии с Актом Конгресса 11 марта 1941 

года, их условия должны быть таковы, чтобы не только не затруднять торговлю между 

этими двумя странами, а наоборот, содействовать взаимно выгодным экономическим 

отношениям между ними и улучшению мировых экономических отношений. С этой целью 

они должны предусмотреть возможность согласованных действий Соединенных Штатов 

Америки и Союза Советских Социалистических Республик, к которым могли бы 

присоединяться все другие одинаково с ними мыслящие государства и которые были бы 

направлены к расширению, путем соответствующих международных и 

внутригосударственных мероприятий, производства, использования рабочей силы, а также 

обмена и потребления товаров, что составляет материальную основу свободы и 

благосостояния всех народов; к уничтожению всех форм дискриминации в международной 

торговле и к сокращению пошлин и других торговых барьеров и вообще к достижению всех 

экономических целей, изложенных в совместной Декларации Президента Соединенных 

Штатов Америки и Премьер-Министра Соединенного Королевства от 14 августа 1941 года, 

к которой присоединилось также Правительство Союза Советских Социалистических 

Республик. 

В возможно скором времени будут начаты переговоры между двумя 

Правительствами с целью определения, в свете господствующих экономических условий, 

наилучшего способа достижения вышеуказанных целей их собственными согласованными 

действиями, а также обеспечения согласованных действий со стороны одинаково с ними 

мыслящих правительств. 

Статья VIII 

Настоящее Соглашение вступит в силу с сего числа. Оно будет оставаться в силе 

до срока, который должен быть согласован между обоими Правительствами. 

Подписано с приложением печатей в Вашингтоне в двух экземплярах 11 июля 

1942 года. 

 

Посол Союза Советских Социалистических Республик в Вашингтоне 

Максим Литвинов 
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Государственный Секретарь Соединенных Штатов Америки  

Кордэлл Хэл   (к.50). 

 

Вспомним как это было… 

 

«За время войны по радио передается большое число писем из сел и 

деревень – свидетельство высокого патриотического сознания колхозного 

крестьянства. Эти письма своей лаконичностью подчас напоминают 

трудовые рапорты. Они по-хозяйски деловиты и вместе с тем полны 

душевной теплоты и родственной заботы о тех, кто находился на фронте. 

«Дорогие наши бойцы! – пишут колхозники артели «Борец» 

Иштанского сельсовета Кривошеинского района Новосибирской области. – 

На вашу долю выпало с оружием в руках защищать нашу Родину от 

оголтелых фашистов. Не осрамите наш колхоз – беспощадно бейте 

фашистов, не давайте им передышки, гоните с нашей земли! 

Мы же, находясь в тылу, всеми силами и средствами помогаем 

фронту, работаем по-военному…». 

 

 Военные корреспонденты Великой Отечественной войны 

 Вера Каблучко и Михаил Глейзер. 

 

Утро 11 июня 1942 г. Четверг. Войска Севастопольского 

оборонительного района наносят контрудар по вклинившимся вражеским 

частям. Контрудар осуществляют войска третьего и четвертого секторов. Их 

поддерживают все артиллерийские средства секторов, а также батареи 

береговой артиллерии и кораблей. 
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Атака торпедных катеров 

Первая половина дня 11 июня. Положение восстанавливается: наши 

части занимают полустанок Мекензиевы горы и продвинулись на 250-300 

метров северо-восточнее его. 

Вторая половина 11 июня. Особенно упорно сражаются в 

севастопольских оборонительных боях воины 25-й Чапаевской дивизии под 

командованием генерал-майора Т.К. Коломийца и Е.И. Жидилова (к.1). 

 



274 

 

 
 

Пулеметчица 25-й Чапаевской дивизии Нина Онилова 

 

Исход дня 11 июня. Наше командование силами третьего и четвертого 

секторов, при поддержке артиллерии всего района предпринимает контрудар с 

целью восстановить положение на стыке этих секторов. 

Немцы вводят в бой дополнительно 4-ю румынскую горнострелковую 

бригаду. Развертываются ожесточенные бои, окончившиеся успешно для 

советских войск. Немцы выбиваются с захваченных позиций, и наши части 

овладевают позициями Мекензиевы горы. 

Вечер 11 июня. Румыны производят крупную атаку на советские 

позиции в районе высоты 269,0. Пьяные румынские офицеры и солдаты 

предпринимают психической атакой воздействовать на красноармейцев. Эта 

психическая атака обходится румынам в 200 солдат и офицеров убитыми.   
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Группа румынских офицеров. Крым, 1942 
 

Из газет военного времени 
 

«Новое чудовищное преступление гитлеровских мерзавцев» 
 

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. (ТАСС). Агентство Оверсис Ньюс опубликовало сообщение 

своего цюрихского корреспондента о новом зверском преступлении гитлеровских 

мерзавцев. Корреспондент сообщает, что, согласно полученным в Цюрихе достоверным 

сведениям, немцы создали в Пскове и некоторых других городах опытные пункты, на 

которых русские военнопленные используются для испытания действия отравляющих 

веществ. 

("Правда", 11 июня 1942 года) 

 

«Над чем работают ленинградские невропатологи» 

 

Закончилась общегородская конференция невропатологов, посвященная учету 

опыта работы невро-психиатрических учреждений Ленинграда за истекший период 

Отечественной войны. 

Профессора Бабчин, Раздольский, Мнухин и другие ознакомили собравшихся с 

новейшими достижениями диагностики и лечения огнестрельных ранений и контузий 

головного и спинного мозга, вегетативной и периферической нервной системы. 

Автор этих строк посвятил свой доклад фенамину, новому советскому препарату, 

оказывающему прекрасное действие в ряде случаев психических заболеваний при травмах 

мозга и истощении. 
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Конференция протекала в обстановке живой, напряженной и сосредоточенной 

работы... 

Профессор В.МЯСИЩЕВ 
 

("Ленинградская правда", 11 июня 1942 года) 

 

356-й день войны 

 
Войска Юго-Западного фронта несут большие потери и не могут 

остановить дальнейшее продвижение немецко-фашистских войск на 

восток. Войска Южного фронта отражают атаки соединений 1-й 

танковой и 17-й немецких армий с востока, севера и запада, с тяжелыми 

боями отходят к Ростовскому оборонительному району. Требуются 

срочные, решительные меры, чтобы организовать отпор противнику и на 

сталинградском, и на кавказском направлениях, и ликвидировать угрозу 

глубокого прорыва его к Волге и на Кавказ. 

С этой целью Ставка ВГК развертывает три общевойсковые 

армии:  62-ю под командованием генерал-майора В.Я. Колпакчи, 63-ю под 

командованием генерал-лейтенанта В.И. Кузнецова и 64-ю под 

командованием генерал-лейтенанта В.Н. Гордова (к.1). 

 

                             
 

Владимир Яковлевич Колпакчи   Василий Иванович Кузнецов   Василий Николаевич Гордов 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Важнейшим итогом советско-английских и советско-американских переговоров 

является согласование вопроса о втором фронте. В опубликованных 12 июня совместных 

англо-советском и советско-американском коммюнике говорится, что «достигнута полная 

договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 

г.». 

Небезынтересно в этой связи отметить, что президент США Рузвельт во время 

переговоров дважды заверяет представителя Советского правительства, что второй фронт 

будет открыт в 1942 г. Начальник штаба генерал Маршалл также признает, что США имеют 

все возможности для открытия второго фронта. «Говоря откровенно, - отметил он, - мы 

располагаем хорошо обученными войсками, боеприпасами, авиацией и бронетанковыми 

дивизиями». 
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Ф.Рузвельт и В.М.Молотов в Белом Доме, Вашингтон, 29 мая-4 июня 1942 года. 

 

29 - 30 мая во время переговоров в Белом доме с Рузвельтом и его советниками глава 

советской делегации поставил прямой вопрос об открытии второго фронта. В ответ 

президентом было заявлено: «Мы хотим открыть второй фронт в 1942 году. Это наша 

надежда. Это наше желание». Но дальше шли оговорки о трудностях                                                  

с транспортировкой войск и т. д. В том же духе высказался и генерал Маршалл. Сообщая 

в Москву о результатах переговоров с американцами, Молотов писал: «Рузвельт и 

Маршалл заявили, что они всячески хотят создать второй фронт, но пока дело упирается 

в недостаток судов для переброски войск во Францию. Ничего конкретного они мне не 

заявили». 

 

Заключение англо-советского договора и советско-американского соглашения 

является крупным успехом внешней политики Советского правительства. 

Трудящиеся нашей страны на многочисленных собраниях и митингах одобряют 

этот важный шаг советской дипломатии и выражают уверенность, что объединение усилий 

СССР, Англии и США и открытие второго фронта приблизит час победы над врагом (к.1). 

Коллектив Новоткацкой фабрики Глуховского текстильного комбината заявляет в 

резолюции, принятой на митинге: «Укрепление боевого содружества СССР с 

Великобританией и США умножит силы всех свободолюбивых народов и еще ярче 

разожжет пламя героической борьбы, которую ведут народы Европы против немецко-

фашистских захватчиков» (из газеты «Правда» от 13 июня 1942 г.). 

Горячо приветствует заключение англо-советского договора и английский народ. 
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Рабочие, служащие, студенты Англии требуют от правительства прекратить 

политику саботажа второго фронта. В одной из резолюций, врученной Черчиллю 

делегацией, представлявшей 105 тыс. лондонских рабочих, говорится: «Гитлера можно 

разбить быстрее на двух фронтах в Европе, и мы готовы на все жертвы, которых потребует 

второй фронт. Мы не можем более допускать, чтобы Советский Союз один нес все 

жертвы… Мы требуем действий» (из газеты «Правда» от 14 июня 1942 г.). 

 

Вспомним как это было… 

 

«Наступали последние часы героической обороны Севастополя. 

Вместе с войсками мы эвакуировались в Новороссийск. Целуя истерзанную 

севастопольскую землю, ее защитники, оставшиеся в живых, клянутся 

вернуться и победить!». 

 

 Военный корреспондент Великой Отечественной войны 

 Вадим Синявский. 

 

 
 

Лидер "Ташкент" загружен ранеными и гражданским населением,  

 которые эвакуируются из Севастополя 

 

12 июня 1942 г. Пятница. Образуется новый, Сталинградский фронт, 

в состав которого входят 62-я, 63-я и 64-я армии, а также из 

расформированного Юго-Западного фронта 21-я армия – командующий 

генерал-майор А.И. Данилов – и 8-я воздушная армия – командующий 

генерал-майор авиации Т.Т. Хрюкин. Командующим фронтом назначается 

Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко, членом Военного совета – Н.С. 
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Хрущев, начальником штаба – генерал-лейтенант П.И. Бодин. Сталинградский 

фронт получает задачу создать прочную оборону по левому берегу Дона, в 

полосе от Павловска до Клетской, и далее по линии Клетская – Суровикино – 

Суворовский – Верхне-Курмоярская. На участок от Верхне-Курмоярской до 

Азова (протяженностью свыше 300 километров) по левому берегу Дона 

выдвигается 51-я армия Северо-Кавказского фронта. Вместе с отходившими 

войсками Южного фронта она прикрывает кавказское направление (к.1). 

 

                                               
 

Тимошенко Семѐн Константинович                Никита Сергеевич Хрущев 

 

10 часов утра 12 июня. В Севастополе противник вводит в бой в 

направлении на Камары полк 72-й пехотной дивизии и до 100 танков и 

штурмовых орудий. Защитники города Севастополя успешно отражают атаки 

фашистов (к.44). 

 
Отражение вражеской атаки 
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Полдень 12 июня. Противнику удается несколько вклиниться в нашу 

оборону (к.44). 

15 часов 12 июня. В помощь защитникам Севастополя Черноморский 

флот доставляет из Новороссийска 138-ю стрелковую бригаду численностью 

около 3 тыс. человек. Подразделения бригады вводятся в бой на направлении 

главного удара противника. 

 

 
 

Подкрепление в осажденный Севастополь 

 

Вечер 12 июня. Гитлеровское командование подтягивает резервы и 

перегруппирует войска. Оно перебрасывает к Севастополю несколько частей с 

других участков фронта. По словам командующего 11-й немецкой армией, в те 

дни «судьба наступления… висела на волоске». 

12 июня И.В. Сталин присылает защитникам Севастополя телеграмму, 

в которой говорится: «Горячо приветствую доблестных защитников 

Севастополя – красноармейцев, краснофлотцев, командиров и комиссаров, 

мужественно отстаивающих каждую пядь советской земли, наносящих 

удары по немецким захватчикам и румынским прихвостням. 

Самоотверженная борьба севастопольцев служит примером 

героизма для всей Красной Армии и советского народа. 

Уверен, что славные защитники Севастополя с достоинством и 

честью выполнят свой долг перед Родиной….». 
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Из газет военного времени 
 

«Фашистские диверсанты в женской одежде» 

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, июнь. (Спец. воен. корр. "Правды"). Навстречу группе 

бойцов шла веселая бабья ватага с ведрами в руках. Приблизившись, красноармейцы 

заметили, что лица женщин уж больно мужеподобны. Советские воины остановили 

подозрительную шестерку. "Женщины" оказались переодетыми в женское платье 

фашистскими диверсантами. Ведра были наполнены взрывчатыми веществами. 

Диверсанты пытались спастись бегством, но это им не удалось. 

 

("Правда", 12 июня 1942 года) 

 
Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 

 

 
 

357-й день войны 

 
На Украине начинает сосредоточиваться 8-я итальянская армия. 

Кроме того, туда же следует 3-я румынская армия. Число армий в группе 

«Юг» возрастает до восьми. 
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В связи с предстоящим наступлением немецко-фашистское 

командование осуществляет намеченное еще в апреле разделение группы 

армий «Юг». Во вновь созданную группу армий «Б» входят 2, 6 и 4-я 

танковая немецкие армии и 2-я венгерская армия. Руководство этой 

группой возлагается на фельдмаршала фон Бока. В составе группы армий 

«Б» образовывается армейская группа «Вейхс» (2-я и 4-я танковая 

немецкие и 2-я венгерская армии). В группу армий «А» входят 11, 17, 1-я 

танковая немецкие армии и 8-я итальянская армия. Командование 

группой армий «А» поручается фельдмаршалу В. Листу (к.1). 

 

                      
 

          Федор фон Бок                                                Вильгельм Лист 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Американский народ с большим воодушевлением приветствует заключение 

соглашения между СССР и США. В июне 1942 г. 500 тыс. рабочих Нью-Йорка выходят на 

улицы, демонстрируя свою солидарность с Советским Союзом. «Дейли уоркер» 13 июня 

пишет, что эта демонстрация является самой грандиозной в истории города. 60-тысячная 

демонстрация под лозунгом «За немедленное открытие второго фронта» проводится в июне 

в Медисон-сквере. 

 

Вспомним как это было… 

 

«В Ленинграде в самый разгар голода пришел однажды молоденький  

лейтенант из истребительного авиаполка, принес корреспонденцию и 

сверток черных сухарей для радиоработников. Эти сухари дорогого стоят – 

они являются высшей похвалой всем работникам Ленинградского радио. 

Однажды в Радиокомитет пришла женщина. Она была укутана в 

шерстяной платок, с заострившимся землистым лицом. Подняться по 

лестнице у нее не было сил. Она пришла, чтобы сказать «спасибо» всем, кто 

здесь работает». 
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Военный корреспондент Великой Отечественной войны 

Валентина Ковтун передает:  

 

«В связи с потребностью радио для населения, бюро Ленинградского 

горкома ВКП(б) принимает специальное решение, в котором запрещает 

управляющему Ленэнерго производить отключение в снабжении 

электроэнергией Радиокомитета. И голос Ленинграда и Ленинградского 

фронта не перестает звучать в эфире ни на один день войны». 

 

 
 

В ожидании хороших новостей 

 

13 июня 1942 г. Суббота. В Севастополе бои идут днем и ночью. 

Немцы продолжают ожесточенные атаки на позиции в районе Камары, высота 

164,9. Наступление ведут 2 полка пехоты с танками и при поддержке мощной 

авиации. Высоту 164,9 упорно обороняет 602-й стрелковый полк (к.44). 

 
Танк Pz.38(t) выгружается с самоходного парома типа "Зибель". Крым, 1942 год. 
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В это время. На ленинградском направлении работают три 

фашистские диверсионные школы. Одна находится почти у самых стен города 

– в захваченной фашистами Гатчине. Здесь готовятся кадры для будущей 

городской и районных администраций, которые примут власть после захвата 

города  фашистами. Более того, даже сформировано городское правительство. 

В него входят бывшие царские деятели различных мастей и один бывший член 

государственной думы. 

Что же касается ракетчиков, то их значение, видимо, не стоит 

преувеличивать. Дело в том, что в планшете одного из летчиков, сбитых над 

городом, чекисты, к своему удивлению, обнаруживают подробнейшую карту с 

указаниями важнейших военных и государственных объектов.  

Такие карты в штучном исполнении имеют только первые лица 

городской и воинской власти. Совершенно очевидно, что эта сеть создавалась 

не в последние дни, а заранее, еще до полного окружения города 

фашистскими войсками. Это означало, что карта составлена на основе 

фашистских агентурных данных.   

Ленинградскими чекистами проводится удачная операция. Им удается 

арестовать заместителя начальника гатчинской школы Гурьянова. Из его 

показаний чекисты узнают о существовании резидента фашистской разведки 

под кличкой Князь. Он действительно являлся когда-то князем – Багратионом 

Бухарским. Именно ему поручено организовать из уголовников и бывших 

советских чиновников фашистское подполье в осажденном городе. 

Раскручивать дело Князя поручается следователю НКВД Рябову.  

У чекистов на Князя вначале не было практически никаких 

материалов. Было лишь известно, что на переносице у него имеется шрам, он 

должен появиться в Ленинграде. Располагая такими данными, искать 

опытного разведчика в городе, было равно поиску иголки в стоге сена. 

Известно, «ракетчики» добавляли немало хлопот. Сообщали, что по их 

наводке уничтожен склад горючего, на следующий день разбомбили завод по 

ремонту танков.    

На крышах ленинградских домов развертывается настоящая война с 

перестрелками и взрывами гранат. 

Война шла на улицах. Ночами в городе бесчинствовали банды 

уголовников. Одну из них возглавляет некто Шайбенко по кличке Шайба. На 

ее счету сотни нападений. Силами чекистов и милиции банда была 

разгромлена, а ее вожак расстрелян на месте.  

Действуют и более мелкие бандиты: они нападают на одиноких 

прохожих, забирают карточки, деньги, грабят квартиры. Такие банды 

уничтожаются на месте – иного выхода у чекистов просто нет. 
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Бойцы Ленинградской противовоздушной обороны на посту 

 

По расчетам фашистских аналитиков, оборона города будет не долгой. 

Уверенные в этом, фашисты уже начали печатать пригласительные билеты на 

торжественный банкет в гостинце «Астория», посвященный падению 

Ленинграда. 

А в это время Князь взялся за формирование будущего правительства 

города. Пост бургомистра он предложил незаметному банковскому 

служащему Алексею Круглову, которому к началу войны исполнилось 58 лет, 

поэтому он не подлежал призыву. Выходец из богатой семьи судовладельцев, 

биржевой игрок, до войны он маячил в различных советских органах и везде 

вербовал будущих гитлеровских агентов. Его личное состояние к началу 

войны составляло почти 300 тысяч рублей. 

В своем ближайшем окружении он часто любил повторять: когда, мол, 

увидите у Смольного карету со свастикой – значит, я приехал на работу. Свое 

правительство будущий бургомистр формировал из себе подобных. 

 

Из газет военного времени 

 
«Зарисовки поврежденных фашистами зданий» 

 

Государственная инспекция по охране памятников Ленинграда готовит серию 

художественных литографий, отображающих варварские разрушения культурных 

ценностей нашего города немецкими фашистами. Художники Г.Верейский, В.Конашевич, 

С.Юдовин, А.Пахомов, Л.Хижинский и другие сделают зарисовки с натуры поврежденных 

фашистами, получивших мировую известность зданий, построенных зодчими 

Воронихиным, Баженовым, Росси, Растрелли и др. 

 

("Ленинградская правда", 13 июня 1942 года) 
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Из писем с фронта (П.А. Гоголев). 

 

«Добрый день, моя милая супруга Аня и милые детки –                                                                  

Светлана и Ладик. Всех вас обнимаю и целую.  

  

 Вчера 12 июня я получил деньги. Выслал тебе 300 рублей. Себе оставил 106 

рублей. Остальные деньги внѐс на заем и другие отчисления. Не знаю, получила ли ты 

аттестат. Если получила, то значит будешь с деньгами, если же не получила ещѐ, то тебе 

этот мой перевод будет помощь. Правда, помощь не велика, но все же что-нибудь сумеешь 

на них провернуть. Я по-прежнему жив – здоров. Обстановка немного изменилась. Теперь 

до противника дальше. Прямого обстрела нет. Лето постепенно вступает в свои права. Но 

все же до сих пор прохладно. От дождя спасает плащ-палатка. От прохлады предохраняет 

тѐплая одежда. Расцвели ландыши. До сих пор мне никогда не приходилось иметь дело с 

ландышами. Передавай привет родным и знакомым. Остаюсь с приветом и поцелуями твой 

Петя, ваш папа. 13 июня 1942 года». 

 

358-й день войны 

 
Советская страна живет единым помыслом, одной тревогой, 

одной заботой – отстоять родную землю. В далеком от огненной линии 

фронта казахстанском городе Лениногорске рождается движение девушек 

за овладение трудными горняцкими профессиями, которые всегда 

считались мужскими. Работая тремя перфораторами без крепления, 

используя на бурение время, которое обычно тратится на эту операцию, 

Антонина Казакова перевыполняет норму почти на 3000 процентов. 

Подобные патриотические движения и новые методы работы благодаря 

радио становятся достоянием всей страны. 

Вермахт продолжает держать до 70 дивизий, или около одной 

трети соединений, действовавших на советско-германском фронте (к.1). 

В Севастополе бои не утихают ни на минуту. Лишь после того как 

противник вводит в бой два полка 73-й пехотной дивизии, советские  

войска оставляют высоту. 381-й стрелковый полк, обороняющийся в 

районе совхоза «Благодать», атаковывается во фланг.  Вследствие 

неблагоприятно сложившейся обстановки советское командование 

решает отвести эти два полка на рубеж совхоза «Благодать», высота 

123,3.  

 

 

Вспомним как это было… 

 

«Разведка советских войск, находившаяся по другую сторону 

Керченского пролива, на Тамани, в Кубани, время от времени докладывает 

своему командованию, что в районе города Керчи часто слышатся звуки 

сильного боя: «В районе Аджимушкайских каменоломен и западнее слышны 

взрывы», «По дополнительным данным, на западной окраине завода Войкова 

орудийная стрельба…». 
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Командование Красной Армии неоднократно делает попытки 

связаться с подземным гарнизоном. Архивные документы свидетельствуют: 

«Для связи с Аджимушкайской группой войск, оставшейся в период 

отхода на Керченском полуострове, в ночь на 31.5.42г. высажено из 

разведгруппы два человека местных  жителей в районе западнее м.Хрони. 

Высадка группы разведчиков штаба 47-й армии не удалась». 

«Для связи с Аджимушкайской группой высаживаются две группы (3 и 

4 человека) разведотдела 47-й армии в районе между м.Тархан и м.Хрони». 

В течение лета еще не однажды на керченский берег засылаются 

группы по одиннадцать, шестнадцать, двадцать пять человек, но все они 

успеха не имеют». 

 

 Из летописи жизни и борьбы подземного гарнизона. 

  

 

14 июня 1942 г. Воскресенье. Советским воинам продвижение 

немецких войск удается остановить в 35 километрах восточнее Волчанска 

контрударом, нанесенным силами фронтовых резервов. 

 

 
 

Никакой пощады врагу! 

 

Исход дня 14 июня. Немецкое командование перегруппирует силы для 

новой операции. Один моторизованный и один армейский корпуса 6-й армии 

переподчиняются 1-й танковой армии. Командование этой армии создает три 

ударные группировки: первую (три пехотные, три танковые и одна 

моторизованная дивизии) – в районе Чугуева, вторую (три пехотные дивизии) 

– в районе Балаклеи и третью (три пехотные дивизии) – южнее Изюма. 

Вечер 14 июня.  Противник рассчитывает ударами по сходящимся 

направлениям расчленить войска 38-й и 9-й армий Юго-Западного фронта, 
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уничтожить их на правом берегу Оскола и, выйдя к этой реке, с ходу захватить 

плацдарм на ее левом берегу восточнее Купянска. 

 

 
 

Развитие событий с 25 мая по 15 июня 1942 

 

Из газет военного времени 

 
«Враг будет зажат в клещи» 

 

На шахтах Киреевского рудника с огромным подъемом прошли митинги, 

посвященные подписанию договора между СССР и Великобританией. Горячо одобрили его 

рабочие и инженерно-технические работники утреней смены горного мастера т.Сушко. 

На митинге выступил заведующий шахтой т.Окороков, который сказал: 

"Наш горняцкий долг - выполнить июньское задание на 112 проц. Для этого есть 

возможности". 

С горячей речью выступил горный мастер т.Сушко: 

"Мы одобряем мудрую политику нашего правительства, - сказал он, - и со своей 

стороны поможем родной Красной Армии разгромить фашистские банды в 1942 году..." 
 

 

("Коммунар". Тула. 14 июня 1942 года) 
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«Война» 

 

С начала текущей недели вокруг Севастополя кипят ожесточенные бои. 

Поддержанные огнем тяжелой артиллерии и сильными воздушными соединениями - 

германские пехотные части штурмом взяли ряд советских укреплений, расположенных на 

господствующей высоте. Все контратаки красных были отбиты, с кровавыми для них 

потерями. На рассвете 9 июня большевики повели отчаянные контратаки, которые 

продолжались весь день без перерыва. Несмотря на сильную поддержку огнем тяжелой 

артиллерии, после жестоких боев красные были вынуждены отступить, оставляя поле 

сражения и пригородные заводы. 

Линия севастопольских укреплений, построенная по последнему слову 

фортификационной науки, прорвана, и германская пехота закрепляет за собой новые 

пространства. 

На среднем участке фронта продолжаются удачные действия германских войск 

против отдельных окруженных групп красных... 

В районе озера Ильмень германские воздушные соединения бомбардировали с 

удачными результатами места скопления войск противника и продовольственные 

склады... 

На фронте реки Волхов красные вели концентрическое наступление на 

предмостное укрепление, но были решительно отброшены, потеряв 24 бронемашины... 

СССР требует денег. 

Бывший американский посол в Москве Девис в речи на собрании промышленников в 

Нью-Йорке заявил, что американцы не должны забывать, что только Советский Союз 

может спасти Англию от катастрофы. По этой причине богатые американцы должны, 

прежде всего, оказывать возможно большую денежную поддержку СССР. Между тем, 

американцы до сих пор собрали для этой цели "позорно ничтожную сумму". Если 

американцы желают заслужить уважение Советского Союза, то они должны 

значительно увеличить свои пожертвования. "В Америке существуют люди, - продолжал 

Девис, - полагающие, что деньги, пожертвованные в пользу СССР, не идут на вооружение 

советских войск, а на коммунистическую пропаганду. Американцы должны помнить, что в 

данное время армия Сталина защищает форпосты цивилизации, сражается за свободу 

всех народов мира". 

("Новое Слово". Берлин. 14 июня 1942 года) 

 

359-й день войны 

 
Гитлеровское командование в основном заканчивает 

сосредоточение и развертывание ударных группировок, предназначавшихся 

для первой операции, и приступает к сосредоточению сил в Донбассе для 

наступления на кантемировском направлении. 

В район Курска, в полосу 2-й немецкой армии, перебрасывается 

девять дивизий из Германии и Франции и выдвигается 2-я венгерская 

армия (девять дивизий). Здесь же сосредоточивается одна танковая и 

одна моторизованная дивизии из группы армий «Центр». В район Харьков-

Волчанск на усиление действовавшей там 6-й немецкой армии прибывает 

одна танковая и шесть пехотных дивизий из Западной Европы и одна 

моторизованная дивизия из группы армий «Центр». Всего, таким образом, 

для наступления на воронежском направлении дополнительно 

привлекается 28 дивизий (к.1). 
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Противник производит перегруппировку в районе Севастополя и 

возобновляет атаки, стремясь  прорваться к Северной бухте, но немцам 

не удается продвинуться вперед. Большие потери в соединениях 

вынуждают немецкое командование прервать свое наступление для 

подтягивания новых резервов. 

 

 
Немцы под Севастополем 

 

Вспомним как это было… 

 

«Оккупанты вынуждены держать свои резервные войска у 

Центральных каменоломен. Одним из таких районов становятся и Малые 

каменоломни. 

Условия жизни обитателей катакомб с каждым днем все более 

усложняются. 

Вспоминает начпрод подземного гарнизона Центральных каменоломен 

Андрей Пирогов: 

«Вода стала решающим фактором жизни и смерти нашего 

гарнизона. Добыть ее нужно было внутри катакомб. 

Катакомбы – это сплошной каменный мешок. Куда ни долби – всюду 

каменная порода. Пока саперы бились в поисках воды, люди изнывали от 

жажды. В борьбе за жизнь проявляли буквально чудеса изобретательности. 

Где-то в прожилках камня неустанные искатели воды нащупали слезившуюся 

влагу, на каком-то участке нависшего потолка заметили капли – собирали их 

в кружки, котелки. К выступу камня, где слезилась влага, закрепляли палочку, 

и по ней капля за каплей начала стекать вода. За два часа – стакан, а то и 
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кружка, за день – целый котелок. Его бережно относили в госпиталь и там 

по чайной ложке раздавали больным и раненым». 

 

 Из летописи жизни и борьбы подземного гарнизона. 

  

 

Мы помним… «Военное время не ждало. Неуклонно возрастали 

запросы слушателей. Перед музыкальным вещанием выдвигались новые 

требования. Надо было оперативно решать возникавшие творческие, 

репертуарные, организационные задачи, опираясь в основном на 

исполнительские силы».  

Радиокорреспондент Георгий Хубов вспоминает: «И тут большую 

помощь оказывали мастера советской музыки, проявлявшие инициативу и 

неиссякаемую энергию. 

При их непосредственном участии разрабатывались и 

осуществлялись циклы тематических передач, посвященных оперному, 

симфоническому, камерному творчеству классиков, музыкальному искусству 

братских республик, дружбе народов, героике Отечественной войны. 

Подготовка программ велась динамичными темпами. Энтузиазм артистов 

заставлял забывать об усталости.  

Бывали периоды, особенно в трудном 1942 году, когда Симфонический 

оркестр, хоровые коллективы, да и многие ведущие солисты-исполнители 

(назову, к примеру, Э. Гилельса, М. Козолупову, С. Кнушевицкого, С. Мигая, Л. 

Оборина, Д. Ойстраха, С. Рихтера, Н. Рождественскую, М. Юдину, И. 

Яунзем) выступали перед микрофоном ежедневно, а иногда и дважды в день 

(по союзному и иновещанию)». 

 

 

15 июня 1942 г. Понедельник. Сталинградский обком партии по 

согласованию с Военным советом Сталинградского фронта принимает 

решение о срочном строительстве четвертого оборонительного обвода 

непосредственно на окраинах города.  На сооружение этого обвода 

направляется до 50 тыс. человек. Все учреждения, кроме тех, которые 

выполняют военные задания, временно закрыты, а их работники 

мобилизуются на строительство обвода. 

 

В это время. На боеспособности севастопольцев сказывается 

недостаток боеприпасов. Чтобы оказать помощь защитникам города в 

подземных штольнях, организуется их производство. 
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Спецкомбинат № 1. 1942 год. Севастополь. 

 

 
 

Изготовление мин на спецкомбинате №1. 1942 г. Севастополь. 
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Подземное общежитие работников спецкомбината. Севастополь, 1942 год. 

 

Из газет военного времени  
 

«Заявление президента Чехословацкой республики Бенеша» 
 

ЛОНДОН, 14 июня. (ТАСС). В связи с заключением англо-советского договора 

президент Чехословацкой республики Бенеш сделал следующее заявление: "Гарантия того, 

что англо-советское сотрудничество будет продолжаться после войны и сохранит мир, 

не допуская агрессии, в сильной степени воодушевит все угнетенные народы... В течение 

20 лет Чехословакия поддерживала политику сотрудничества между Советским Союзом 

и Западной Европой. Без англо-советского сотрудничества не может быть обеспечено 

европейское равновесие. Я надеюсь, что другие союзные нации также найдут способ 

сотрудничества в духе, указанном в договоре". 
 

("Правда". 15 июня 1942 года) 

 

Из писем с фронта (П.А. Гоголев). 

 
«…Над лесом пролетал немецкий самолѐт какой-то новой незнакомой мне формы. 

Летает да высматривает. То залетит высоко, то несется над самыми деревьями. Пролетел 

несколько раз, не видел никого да с тем и ушѐл. Ведь в лесу хорошо укрываться от 

самолѐта.   

 В лесу были мы недолго – приехали ночью, передневали, а с наступлением 

темноты опять поехали дальше. Живем сейчас опять в деревне, только уже в другой. Пока 

расквартировались по избам. Приготовляем для себя окопы-блиндажи-землянки. Удобные 
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старые блиндажи тоже используем – подладишь их немного и хорошо – меньше работы. 

…15 июня 1942 года». 

 

360-й день войны 

 

Может быть через многие десятки лет, а может через столетия 

после Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., новому поколению 

трудно будет понять, как могло случиться, что «непобедимая» 

фашистская армия, получившая легкие победы над всеми армиями стран 

Западной Европы, твердо верящая в возможность такой же легкой 

победы над Красной Армией, взамен этому получает серьезные военные 

уроки. Отдавая должное победам немецких войск, необходимо отметить, 

что первые годы войны действительно воинственное настроение у 

молодых солдат и офицеров личного состава бронетанковых войск и 

авиации было очень высоким. 

Однако весенне-летние бои 1942 г. показали,  особенно при допросах 

пленных гитлеровцев, что они уже стали осознавать авантюристические  

посулы Гитлера. 

Штабы немецких частей, соединений и армий, как правило, были 

обучены современным способам организации боя, сражениям и операциям. 

Управление войсками в процессе боевых действий осуществляются 

главным образом при помощи радиосредств, которыми командно-

штабные инстанции вермахта достаточно обеспечены. В ходе сражений 

они настойчиво добиваются от войск выполнения поставленных задач. 

При этом умеют организовать взаимодействие с боевой авиацией, 

которая часто бомбовыми ударами прокладывает путь сухопутным 

войскам. Таковы итоги от весенне-летней компании. 

 

Вспомним как это было… 

 

«В Ленинградский радиокомитет пришла опухшая женщина: 

-Мы часто думаем и говорим о вас, - сказала она. – Страшно 

подумать, что было бы, если бы радио наше не работало. Оно помогает нам 

жить и вынести все, что нам выпало… 

Спросите сейчас у переживших блокаду ленинградцев, что было для 

них самое страшное в то время, и от большинства услышите: 

-Тот день, когда вдруг замолчало радио. 

Да, такой день был. В Дом радио перестала поступать 

электроэнергия, и в репродукторах всего города умолк стук метронома. Но в 

Смольном прекрасно понимали, что означает для Ленинграда и фронта 

замолчавшее радио, и поэтому, как ни тяжело было с энергией, немедленно 

были приняты самые срочные меры для переключения радио на 

энергопитание особого резерва. Радио молчало всего несколько часов, но эти 

страшные часы запомнили все». 
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… Безнадежно, стоя за продуктами, 

 Мы хотели хлеба и тепла, 

 Но в скупой тарелке репродуктора 

 Музыку Россия подала. 

 

 В несвободной той стране свободная, 

 Хлам бараков превращая в храм, 

 Эта Ленинградская Симфония 

 Донеслась сквозь все бомбежки к нам. 

 

… Музыку давали не по карточкам. 

 Нас в блокаду Шостакович спас. 

 Голод всех покачивал, подкашивал. 

 Музыка кормила верой нас   

(Из «Ленинградской симфонии» Е.Евтушенко) 

 

Утро 16 июня 1942 г. Вторник. Пытаясь развить свой наметившийся 

успех, немцы подбрасывают в район совхоза «Благодать» части 24-й пехотной 

дивизии, которые совместно с двумя полками и танками 30-го армейского 

корпуса переходят в наступление на совхоз «Благодать», Кадыковку (к.44). 

Первая половина дня 16 июня. В Севастополь прорывается последний 

транспорт Черноморского флота, которым командует вице-адмирал Ф.С. 

Октябрьский. 

 
 

Филипп Сергеевич Октябрьский 

 

Середина дня 16 июня. Бои в Севастополе достигают предельного 

напряжения. Силы защитников города тают. Стал остро ощущаться 

недостаток боеприпасов. Подвоз снарядов к Севастополю из-за усилившейся 

блокады затруднен. Подвозимое количество боеприпасов составляет одну 

треть требуемого. 

17 часов 16 июня. Артиллерия вынуждена вести огонь только прямой 

наводкой. Бои все чаще переходят в рукопашные схватки. Контратаки 

поддерживаются редким пулеметным огнем и ручными гранатами. 
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Уличные бои в Севастополе 

 

В ночь с 16 на 17 июня. Удар немцы наносят на узком участке, по 

частям, понесшим уже значительные потери. Это позволяет им вклиниться в 

оборону защитников Севастополя на стыке первого и второго секторов и 

захватить совхоз «Благодать». 

 

 
 

Погибшие в бою за Родину 
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Из газет военного времени.  

 
«Танк "Таня"» 

 

Советская страна никогда не забудет героиню-партизанку Зою Космодемьянскую, 

назвавшуюся на допросе Таней. Мужество и стойкость этой комсомолки, ученицы 9 

класса, восхищают юных патриотов и вызывают в их сердцах еще большую ненависть к 

лютому врагу. 

По примеру передовых областей и районов, пионеры и школьники 9-й 

железнодорожной школы первыми в Калуге стали собирать деньги на создание танка 

"Таня". Собрано уже 500 рублей. 

"Пусть за Зою Космодемьянскую заплатят своей жизнью тысячи немецких 

оккупантов, найдя гибель от нашего мощного танка!" - заявили юные патриоты. 

По инициативе учащихся этой школы включились в соревнование по сбору 

средство на танк "Таня" калужские школы №№ 10, 6, 7. 

 

("Коммунар". Тула. 16 июня 1942 года) 

 

361-й день войны 

 

Верховный Главнокомандующий ставит перед членами Ставки и 

Генеральным штабом задачу своевременно разгадать замыслы врага на 

летний период 1942 г. и определить те стратегические направления, на 

которых суждено будет разыграться основным сражениям (к.2). 

Пройдет немало лет после этого периода и станет ясно, что к 

концу июня 1942 г. гитлеровское командование вершило подготовку 

наступления. 

Теперь мы знаем, что на южном крыле советско-германского 

фронта от Орла до Севастополя действовала группа армий «Юг». 

Группа армий «Юг» разделялась на две группы: группа армий «А» с 

целью наступления на Кавказ и группа армий «Б» для удара на 

Сталинград. 

На эти группы возлагались задачи разгромить советские войска 

западнее Дона. 

Группа армий «Б» должна была окружить советские войска 

западнее Дона и соединиться с группой армией «А» в районе Сталинграда. 

« В любом случае необходимо попытаться достигнуть Сталинграда… 

Чтобы силы, наносящие удар вниз по течению р.Дон, соединились в районе 

Сталинграда с теми силами, которые наступают из района Таганрог, 

Артемовск». Так гласит директива № 41 (к.41). 

К сожалению, это коварство врага Ставка ВГК не смогла 

распознать, в связи с чем она дает указание Юго-Западному фронту 

наступать и обороняться, создавать мощный заслон против крупной 

вражеской группировки, которая сосредоточивается на южном крыле 

советско-германского фронта, где разворачиваются главные события 

летней кампании (к.2). 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Нападение Японии на колонии США, Англии и Голландии в бассейне Тихого 

океана свидетельствует о том, что англо-американским правящим кругам не удается 

добиться своей цели – направить агрессию империалистической Японии против Советского 

Союза. Больше того, они сами теряют в Тихом океане  все свои колониальные владения. 

В результате неудач американцы и англичане уделяют больше внимания этому 

району, начинают увеличивать там вооруженные силы. Это, естественно, не может не 

нанести ущерба вооруженной борьбе против главного врага – германского фашизма. 

 

Вспомним как это было… 

 

«Проглядывая записи многих авторов военных лет на серой 

оберточной бумаге, на папиросных коробках, наспех набросанные зарисовки, 

отдельные фразы и слова, - бумага пожелтела от времени и непогоды, – 

которые записывались на ходу, под дождем, на ветру, в зной и мороз, почему-

то не хочется украшать их никакими словесными побрякушками. Пусть 

останутся они простыми и суровыми, эти записи  солдат незабываемых дней 

войны!». 

В таком формате начинается запись воспоминаний о 112-й дивизии 

И.П. Сологуба, которая начала бои с немецко-фашистскими захватчиками 

еще за Доном, на реке Чир. Сражаясь там, в составе 64-й армии,  дивизия 

отражала наступление 51-го армейского корпуса, который нацеливался 

Паулюсом во фланг и тыл 62-й армии. Эта дивизия не отступила ни на шаг. 

Она доблестно сражалась также на берегах Дона, где в одном из боев 

геройской смертью погиб командир дивизии полковник Иван Петрович 

Сологуб. 

Как сейчас вижу этого высокого, стройного командира, верного сына 

советского народа, человека, который не склонял головы перед фашистскими 

снарядами…». 

  

17 июня 1942 г. Среда. Враг предполагает захватить Сталинград 

сравнительно небольшими силами – одной 6-й армией. Но уже 17 июня на 

усиление этой армии передается танковый корпус, а через несколько дней – 

армейский корпус. 

Гитлер, объясняя причины, побудившие германское верховное 

командование начать наступление на сталинградском направлении, говорит: 

«Я хотел достичь Волги у одного определенного пункта, одного 

определенного города. Случайно этот город носит имя самого Сталина. Но я 

стремился туда не по этой причине – город мог называться совсем иначе. Я 

шел туда потому, что это – весьма важный пункт. Через него осуществлялись 

перевозки тридцати миллионов тонн грузов, из которых почти девять 

миллионов тонн нефти. Туда стекалась с Украины и Кубани пшеница для 

отправки на север. Туда доставлялась марганцевая руда. Там был гигантский 

перевалочный центр. Именно его я хотел взять…». 
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Адольф Гитлер 

 

Для выполнения своих коварных целей противник сосредоточивает в 

полосе от Курска до Таганрога около 900 тысяч солдат и офицеров, 1260 

танков, свыше 17 тысяч орудий и минометов, 1640 боевых самолетов. Это 

составляло 50% танковых и моторизованных соединений противника, 

находящихся на советско-германском фронте, и 35% всех его пехотных войск. 

В группу «А», которой командует фельдмаршал Лист, входят 1-я 

танковая, 17-я и 11-я полевые немецкие армии, а также 8-я итальянская. 

Группой «Б» командует фельдмаршал фон Бок. В нее входят 4-я 

танковая, 2-я и 6-я полевые армии и 2-я венгерская. Кроме того, из глубины 

подходят 3-я и 4-я армии румын. 

 

 
Концентрация фашистских войск 
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Этой ударной фашистской группировке противостоят войска 

Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов. Общая численность советских 

войск этих трех фронтов составляет 655 тысяч человек. Фронты имеют в 

наличии 740 танков, 14 200 орудий и минометов, свыше 1 тысячи боевых 

самолетов. 

Враг имеет не только общее превосходство на юге, но особо усиливает 

направления главных ударов. 

 

 
 

Оборонительная полоса  

 

 

Первая половина дня 17 июня. Советские воины принимают бой на 

реке Чир. 
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Приток Нижнего Дона – река Чир.  

 

Вторая половина дня 17 июня. Мужество и стойкость воинов 

передовых отрядов на реке Чир в первый же день наступления противника 

заставляют его подтянуть в излучину Дона дополнительные силы (к.5). 

Командующий 6-й немецкой армией, наступавшей на сталинградском 

направлении, генерал-полковник Паулюс позднее раскрыл те далекоидущие 

замыслы, которые были у гитлеровского командования. Он подчеркнул, что 

район Сталинграда «представлял собой выгодное исходное положение для 

нанесения удара на Москву и восточнее ее. Этот удар в сочетании с 

одновременно предпринятым немецким прорывом на Центральном фронте, 

примерно из района восточнее Смоленска, на Москву означал бы серьезную 

опасность для советских вооруженных сил и ведения всей войны советским 

командованием…». 

Наиболее критическими днями для частей четвертого сектора, 

оборонявшего подступы к Северной бухте, становятся дни с 17 по 20 июня. 

6 часов 17 июня. Сгруппировав к подступам Северной бухты 4 полка 

пехоты с танками, немцы атакуют советские подразделения в четвертом 

секторе. К этому времени гарнизон четвертого сектора насчитывает не более 

двух полков. Для создания сплошного фронта обороны не хватает войск; 

кроме того, у подразделений нет необходимого количества боеприпасов. Все 

это в сильной мере затрудняет организацию длительной обороны занимаемых 

рубежей. Тем не менее, каждый метр советской земли дается немцам дорогой 

ценой. 
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Эскадренный миноносец проекта 7У «Свободный» ведет обстрел позиций противника. 

Севастополь, 1942 г. 

 

 

14 часов 17 июня. Лишь во второй половине дня немцам удается 

оттеснить в Севастополе советские части и занять ряд высот в глубине 

обороны. 

 

17 часов 17 июня.  На стыке первого и второго секторов полк 

немецкой пехоты с танками 6 раз в Севастополе переходит в атаку на высоту 

157,6. Не добившись здесь определенных результатов, противник переносит 

центр тяжести своих усилий на северо-восток в направлении высоты 135,7. 

Здесь развертываются ожесточенные бои. Подразделения 7-й бригады 

морской пехоты оказывают упорное сопротивление.  

Высота неоднократно переходит из рук в руки, и, в конечном счете, 

немцы, потеряв до 60% своего состава, вынуждены отказаться от 

последующих атак. 
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Контратака черноморцев 

 

Вечер 17 июня. В 22 часа немцы возобновляют в Севастополе свое 

наступление, однако большего успеха за этот день они добиться не могут, если 

не считать проникновения отдельных групп автоматчиков к восточной 

окраине Буденовки и блокировки батареи Б-30. Немецкая авиация производит 

на участок четвертого сектора 960 самолетовылетов и сбрасывает 4500 бомб. 
  

 
Фашистский стервятник  
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362-й день войны 

 
Грозное пламя войны бушует по русской святой земле. В тяжелом 

единоборстве с немецко-фашистскими захватчиками советский народ 

отстаивает свою свободу, честь и независимость, будущее всего 

человечества. Идет гигантская по масштабам и небывалая по 

напряжению борьба. Злобный и сильный враг стремится поработить 

советский народ. В эти дни страна испытывает немалые трудности в 

промышленном строительстве, организации производства. Они 

усугубляются недостатком рабочей силы. Сотни тысяч человек 

работают на военных предприятиях, на строительстве и транспорте. 

Но многие из них, особенно женщины, которые составляют 52 процента 

всех рабочих промышленности и подростки, не имеют профессиональной 

подготовки. Обучение идет непосредственно на заводах, у станков, 

индивидуальным и бригадным методом. 

 

     
                              Производство снарядов, 1942 г. 

 

Вспомним как это было… 

 

«Стали поступать сводки Совинформбюро, сообщения о тяжелых 

боях, о вынужденных отступлениях наших войск. После упорных боев наши 

войска оставили… 

Иной раз лежат перед микрофоном на дикторском столике такие 

документы, пора уже начинать передачу – вспоминает народный артист 

СССР Юрий Левитан – но трудно начать: а вдруг дрогнет голос. Этого 

нельзя было допустить. Ведь миллионы людей ловили каждое слово 

советского радио, сообщения «Последних известий». «В последний час» и 

даже по интонации голоса диктора, читающего эти передачи, могли судить 

о положении на фронтах. Мы произносили слова «Говорит Москва» уверенно, 

сдержанно. 
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Мы знали, что голос Москвы помогает нашему народу трудиться, 

бороться во имя грядущей победы, выстоять и победить. Голос Москвы 

слушали в окопах и блиндажах, он проникал в землянки партизан и далеко за 

наши рубежи – к бойцам Сопротивления разных стран. Голос Москвы 

находил отражение во множестве газет и листовок,  распространявшихся во 

всех уголках земли. Он нес людям планеты правду о нашей героической 

стране, армии, ее боевых успехах. Правдивым, атакующим словом документы 

Совинформбюро били по врагу, разоблачали перед всем миром преступления и 

ложь гитлеровцев». 

 

 
 

Юрий Левитан: «Говорит Москва…». 

 

18 июня 1942 г. Четверг. Красная Армия теряет большинство 

плацдармов и районов, выгодных для нанесения ударов по основным 

группировкам немецко-фашистских войск. Для восполнения потерь в людях и 

боевой технике Ставке приходится израсходовать значительную часть своих 

резервов, подготовленных для летнего наступления. Советское командование 

вынуждено отказаться от активных наступательных планов и принять решение 

о переходе к обороне. Стратегическая инициатива оказывается в руках врага. 

 

Утром 18 июня. Дивизия немцев, усиленная 30 танками, ведет в 

районе Севастополя одновременное наступление частью сил из района совхоза 

«Благодать» на Кадыковку и частью сил из района высоты 119,8 на высоты 

Карагач. Советские войска отбивают девять атак и уничтожают до двух 

полков пехоты. Несмотря на эти потери, противник не отказывается от своих 

попыток прорвать нашу оборону и уничтожить оборонявшие ее части. 

Красная Армия несет большие потери (к.44). 
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Невосполнимые потери Красной Армии 

 

Полдень 18 июня. Немецкие части, при поддержке авиации, огня 

тяжелой артиллерии и реактивных батарей, в Севастополе продолжают 

теснить подразделения четвертого сектора. Предпринятая во фланг 

противнику контратака силами 138-й стрелковой бригады (резерв района) не 

может существенно изменить обстановку, и советские части, ведя тяжелые 

оборонительные бои, вынуждены отходить. 

 

 
 

Тяжелые бои 
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18 часов 18 июня. К исходу дня враг отходит на рубеж верховья балки  

Голландия, Братское кладбище, Буденовка и Учкуевка. 

19 часов 18 июня. В Севастополе враг оттесняется на рубеж высоты 

55,1, высота 135,7, Черная речка. Атаки противника в последующие часы 

остаются безуспешными. 

В ночь с 18 на 19 июня. Защитники Севастополя остро ощущают 

недостаток боеприпасов. Противнику удается на направлении главного удара 

выйти к Северной бухте. Четверо суток советские воины, несмотря на 

тяжелые потери и недостаток боеприпасов, упорно защищают ее северный 

берег и только по приказу командования отходят на южный берег бухты (к.1). 

 

Ленинград. Для обеспечения бесперебойного снабжения города на 

Неве, фронта и флота горючим Государственный Комитет Обороны  

принимает постановление о постройке подводного трубопровода для 

перекачки нефти. Срок окончания постройки назначается на 20 июня. 

Героические усилия строителей трубопровода венчаются блестящим успехом: 

18 июня трубопровод готов. Введя в эксплуатацию трубопровод, строители и 

моряки флотилии приступают к прокладке через озеро электрического кабеля 

(архив России, ф.217, оп.33925, д. 2, лл.66,75). 

Грузия, Азербайджан, Армения. Быстро растет военная экономика в 

этих братских республиках. Они увеличивают капитальные вложения в 

народное хозяйство, строят новые предприятия, резко возрастает 

производство на машиностроительных и металлургических заводах. Многие 

из них переводятся на выпуск вооружения и боеприпасов (к.5). 

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 
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363-й день войны 

 
В Севастополь почти не поступает пополнение, боевая техника, 

продовольствие, медикаменты. Их подвозят боевые корабли и подводные 

лодки Черноморского флота, притом в очень трудных условиях. Флот 

несет чувствительные потери. И все же наши славные моряки оказывают 

большую поддержку сухопутным войскам. Лишь за июнь 1942 г. с 

Черноморского побережья Кавказа в Севастополь доставляется более 24 

тысяч человек пополнения, до 15 тыс. тонн различных грузов и 

эвакуируется из города 25 тыс. раненых и больных. 

 

 
 

Погрузка морской пехоты на эсминец «Сообразительный», 1942 г. 

 

Ученый-физик И.В. Курчатов, находясь в осажденном Севастополе 

и разделяя с моряками все тяготы военно-боевой обстановки, проводит 

работу по размагничиванию кораблей Черноморского флота. Это имеет  

важное значение для повышения боеспособности военно-морского флота, 

так как в борьбе с ним немецко-фашистское командование возлагает 

большие надежды на магнитные мины. Ученые-химики изыскивают новые 

виды сырья, совершенствуют методы получения синтетического каучука, 

новых взрывчатых веществ. 
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Игорь Васильевич Курчатов 

 

Значительные успехи достигаются в области биологии, сельского 

хозяйства, медицины. Ученые находят новые  растительные виды сырья 

для промышленности, помогают повышать урожайность 

продовольственных и технических культур. В восточных районах страны 

внедряются посевы сахарной свеклы, осваиваются методы ее 

возделывания и повышения урожайности (к.5). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Крупное поражение Тихоокеанского флота США в Перл-Харборе резко изменяет 

соотношение сил на море и создает Японии условия для развития широких наступательных 

операций в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане. К июню 1942 г. японские 

империалисты захватывают Гонконг, Британскую Малайю, Сингапур, Бирму, Индонезию, 

Филиппины, Новую Ирландию, Новую Британию, Соломоновы острова, западную и 

центральную часть острова Новая Гвинея, острова Гуам, Уэйн, Кыска и Атту.  Площадь 

всей оккупированной территории равняется 4800 тыс. кв.км. На ней проживает до 150 млн. 

человек. 

     
Японские солдаты празднуют               Марш смерти на полуострове Батаан 

победу в битве за Батаан, 

одной из решающих сражений  

Филиппинской операции в ходе  

Второй мировой войны 



310 

 

Во время оккупации, которая длилась два с половиной года, японскими войсками 

были совершены многочисленные военные преступления, такие как марш смерти на 

полуострове Батаан. Японцы конвоировали военнопленных в лагеря. Военнопленные 

должны были идти пешком. Многие не выдерживали долгого перехода и умирали от жары 

и истощения. Марш сопровождался немотивированным применением силы и убийствами 

со стороны конвоиров и привѐл к большим потерям среди военнопленных и гражданских 

лиц. 

 К многочисленным преступлениям японских агрессоров относятся также 

ужасные условия содержания в японских лагерях для военнопленных. Многие 

военнопленные вывозились в Японию для работы на шахтах и фабриках на так 

называемых кораблях ада, условия перевозки на которых были ещѐ хуже, чем в лагерях. 

Кроме того, эти корабли специальным образом никак не обозначались, и многие из них 

были потоплены союзной авиацией и подводными лодками. 

 
Японские солдаты стреляют из огнеметов по укрепленным позициям противника на 

острове Коррехидор, Филиппины, 1942 год. 

 

Вспомним как это было….. 

 

«Постоянными участниками передач фронтового радиовещания были 

популярные актеры, музыканты, певцы. Добрых слов заслуживает наш хор. 

Не было случая, чтобы из-за бомбежки или артиллерийского обстрела 

сорвалась передача. Хором руководил дирижер и композитор П. Скаковский. 

В дни обороны Одессы пели песню «Богдановцы» - об отважных 

артиллеристах Николая Богданова. В содружестве с поэтом-фронтовиком 

Иваном Гончаренко эту песню написал Петр Скаковский: 
Нет, не бывать в Одессе гадам, 

Не видеть наших берегов, 

Лихих богдановцев снаряды 

Летят на головы врагов. 
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Богданов Николай Васильевич 

Командир корпусного артиллерийского полка полковник Богданов отличился при 

обороне Одессы и Севастополя в 1941 – 1942 годах. Его полк наносил врагу значительный 

урон. Находясь с орудиями в боевых порядках пехоты, Богданов умело и бесстрашно 

руководил действиями артиллеристов, в решающие моменты боя сам вставал к орудию, 

участвовал в рукопашных схватках с фашистами. Полк Богданова одним из первых 

артиллерийских подразделений стал гвардейским.  

  

Простые, доходчивые слова песни полюбились одесситам, 

фронтовикам и вошли в одесский фольклор.  

Гитлеровцы не раз пытались уничтожить нашу радиостанцию. Были 

найдены документы, из которых явствует, что фашистские стервятники 

должны были с воздуха уничтожить двадцать оборонных объектов города, в 

том числе и радиостанцию. Им это не удалось. Боевое слово фронтового 

радиовещания находилось на вооружении Приморской армии до последнего 

часа героической обороны. Ни на один день не прерывалось радиовещание. Его 

надежно обеспечивали председатель областного радиокомитета Г. 

Краснокутский, дикторы Р. Мостинская и Я. Махина, начальник 

радиостанции И. Кумыш, радиотехники А. Захаров, Л. Арре, В. Гребень, В. 

Случанский и др. 

Большую помощь оказывали фронтовому радиовещанию командующий 

Одесским оборонительным районом контр-адмирал Г.В. Жуков, генерал И.Е. 

Петров, дивизионный комиссар Ф.Н. Воронин, бригадный комиссар И.И. 

Азаров, начальник штаба полковник Н.И. Крылов (позднее маршал, дважды 

Герой Советского Союза), секретари обкома партии А.И. Сосновский, Л.И. 

Найдек, Е.Н. Карюков. Они подсказывали темы передач и сами принимали в 

них участие» (к.36). 

 

              Военные корреспонденты Великой Отечественной войны 

             Леонид Бонита, Виктор Чижов. 

 

19 июня 1942 г. Пятница. Бои в Севастополе не прекращаются ни на 

минуту.  
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Уличные бои в Севастополе.  Отряды пехоты ведут бой на Приморском бульваре в 

Севастополе. 

 

Враг снова наносит главный удар из района северо-восточнее 

Камышлы через Мекензиевы горы, а вспомогательный – из района южнее 

Камары через Сапун-гору на юго-восточную окраину Севастополя. 

Фашистское командование рассчитывает расчленить оборонявшиеся войска и 

уничтожить их по частям (к.2). 

 

 
Сапун-гора. В этих местах наши деды и прадеды совершили великий подвиг, сохранив 

замечательный город. 
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На протяжении всего дня 19 июня. Противник  бомбит в 

Севастополе советские боевые порядки, по которым сбрасывается до 4000 

бомб крупного калибра и несколько тысяч одних зажигательных бомб. Весь 

город в огне, а дым простирается далеко за его пределами. 

 

 
 

Севастополь в руинах.  

Площадь Нахимова.  

 

Вечер 19 июня. С наступлением темноты части Красной Армии 

вынуждены сделать отход на северные укрепления Севастополя. 

 

В эти дни. Освобожденное Подмосковье. Мосбасс дает в сутки более 

590 тонн угля. Рабочие Москвы и Тулы прилагают героические усилия, чтобы 

быстрее восстановить угольный бассейн (к.5). 

Видные деятели медицины академики Н.Н. Бурденко, А.Н. Бакулев, 

Л.А. Орбели, профессора С.С. Юдин, А.В. Вишневский и многие др. вводят в 

практику новые способы и средства лечения раненых и больных бойцов 

Красной Армии. Большое развитие получает военная хирургия. Это 

способствует быстрейшему возвращению воинов в строй. 
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Великие фронтовые хирурги 

 

  
 

Николай Николаевич Бурденко 

 

В первый же день войны он пришел в военно-санитарное управление 

Красной Армии. «Считаю себя мобилизованным, – сказал он, – Готов 

выполнить любое задание». Бурденко назначили главным хирургом Красной 

Армии. 

 

 
 

Александр Александрович Вишневский 

 

Универсальный хирург – у раненых и больных был очень популярен. 

Он был настоящим, выдающимся врачом, лечившим людей, от которых 

отворачивались даже самые опытные врачи. Знаменитейшее открытие 

Вишневского – мазь. 
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Александр Николаевич Бакулев 

 

Советский учѐный-хирург, один из основоположников сердечно-

сосудистой хирургии в СССР. Профессиональная деятельность Бакулева 

связана с такими направлениями медицины, как хирургия почек, костная 

хирургия, хирургическое лечение язвенной болезни, хирургия сердца, опухоли 

средостения и лѐгких. 

 

 
 

Леон Абгарович Орбели 

 

Российский и советский физиолог, один из создателей эволюционной 

физиологии, академик и вице-президент Академии наук СССР. Генерал-

полковник медицинской службы. 
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       Сергей Сергеевич Юдин                          Юдин С.С. во время осмотра раненого 

 

Многогранные достоинства Сергея Сергеевича позволили ему 

стремительно освоиться в новой для него сфере хирургического лечения и 

ведения борьбы за каждую жизнь. Более того, он вскоре и здесь проложил 

новаторскую юдинскую тропу, которая спасла многих от инвалидности, а то и 

от преждевременной кончины. 

 

 
 

Операция в фронтовых условиях 
 

Высоко оценивая труд военных медиков, М.И. Калинин в момент 

вручения ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» главному хирургу 

Красной Армии генерал-полковнику медицинской службы академику Н.Н. 

Бурденко отметил: «Медицинское обслуживание нашей Красной Армии стоит 

в одном ряду с авиационным, артиллерийским обслуживанием… медицинские 

работники в рядах армии столь же нужны, как бойцы и командиры» (к.5). 
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Калинин Михаил Иванович –  

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

 

364-й день войны 

 
В третьей декаде июня 1942 г. блокада Севастополя достигает 

своей вершины. Между 19 и 27 июня 1942 г. топятся авиацией и 

противолодочными силами противника подводная лодка Щ-214, эсминец 

«Безупречный», а также сильно повреждается легендарный лидер 

«Ташкент», развивающий скорость хода до 44 узлов. 

 

 
Подводная лодка «Щ-214» 

 
По прибытии в базу «Щ-214» привлекают к снабжению Севастополя. 19 июня, 

доставив в осажденный город 26 тонн боеприпасов и 4 тонны продовольствия, подводная 

лодка, приняв на борт раненых защитников Севастополя, точное количество которых не 

установлено (вероятно, 40 – 65 человек) направилась в обратный путь. В районе мыса 

Айтодор идущая в надводном положении субмарина была замечена береговым 

наблюдательным постом противника. На ее перехват из Ялты сразу вышли два 

итальянских торпедных катера из состава 4-й флотилии – «MAS-570» и «MAS-571». 

Обнаружив субмарину приблизительно в 40 милях юго-восточнее мыса Айтодор 

(44°15'с.ш./34°30' в.д.), катера атаковали ее торпедами. 
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26 июня 1942 г. эсминец «Безупречный» под командованием капитана 3 ранга П.М. 

Буряка был потоплен немецкими бомбардировщиками «Ю-88» в 40 милях к югу от мыса 

Аю-Даг, на траверзе Ялты, во время перехода Новороссийск-Севастополь с маршевым 

пополнением на борту. Погибли 236 членов экипажа, 320 бойцов 142-й отдельной 

стрелковой бригады и 16 медицинских работников. Спасено 3 человека.  

Согласно сведениям источников, точка гибели эсминца 43°45'N 34°07'Е.  

Глубина около 2000 метров. 

 

 

Тяжесть борьбы и неудачи первого периода войны не сгибают 

советских людей, их волю к победе. Советский народ с честью 

выдерживает испытания, выпавшие на его долю. Социалистическая 

промышленность, колхозный строй, союз народов показывает свою мощь 

и несокрушимую силу. В этот период добыча угля в стране поднимается 

до 22,4 тыс. тонн в сутки. Принимаются меры по увеличению добычи угля 

в Кузбассе, Караганде, на Южном Урале (в Башкирии, Челябинской и 

Чкаловской областях) и Крайнем Севере (Воркуто-Интинский угольный 

бассейн). Так, Урал дает угля на 37, а Карагандинский бассейн – на 12 

процентов больше, чем в 1940 г. Однако в целом по стране добыча угля 

резко снижается и составляет 46 процентов от уровня 1940 г. 

 

Не хватает стране и нефти, несмотря на самоотверженный труд 

нефтяников Баку и Грозного. Нефтяные скважины в Грозном в связи с 

опасностью захвата территории противником частично 

законсервированы, а их оборудование отправлено на восток. Поэтому 

принимаются меры по увеличению добычи нефти в Казахстане, 

Туркмении, Узбекистане, Башкирской АССР и в Поволжье. Возросшая 

потребность в топливе вызывает необходимость увеличить 

лесозаготовки. Десятки тысяч советских людей работают в лесных 

районах на заготовке дров (к.5).  
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Динамика региональной нефтедобычи в военные годы 

 
 

Из таблицы видно, что в военные годы происходило бурное развитие нефтяной 

промышленности в Куйбышевской и Оренбургских областях, увеличилась добыча в 

Пермской области. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Десятки миллионов людей трудятся на Германию в подвластных ей государствах. 

Тысячи предприятий оккупированной Европы работают непосредственно на гитлеровскую 

армию. Фашистской Германии служат знаменитые заводы Шнейдера-Крезо и де Венделя, 

Ситроена и Гочкиса, Фармана и Блерио во Франции, уникальные заводы Шкода в 

Чехословакии, крупнейшие машиностроительные предприятия Австрии, металлургия 

Льежа, Шарлеруа, Монса в Бельгии, алюминиевые и никелевые предприятия Норвегии. 

Страны, формально остававшиеся нейтральными, поставляют Германии важное 

стратегическое сырье: Швеция – железную руду и целлюлозу, Португалия – олово, Испания 

– вольфрам, Турция – хромовую руду. Все это позволяет немецкой промышленности в 1942 

г. значительно увеличить производство вооружения, танков, самолетов, оснастить ими 

новые дивизии и бросить их против Красной Армии. 

 

Вспомним как это было… 

 

«Тяжелыми в отделении были двое - колхозники, большесемейные  

Бодров и Ракшин. У того и другого – ранение бедра с размозжением 

бедренной кости, большая потеря крови и истощение. По весу и по виду 

больше походили на мальчиков, чем на мужчин. На перевязку носили их на 

руках. … Он берет тебя за руку и водит ею по лицу, просит не отходить. В 

завтрак, в обед просят ну хоть один блин, хоть пельмешек. Напрасно! 

Работники кухни предлагали все, что имели лучшее, приходили кормить… 

Умерли они оба….». 

                               А.Сычева, Челябинская область. 
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Кормление раненых в военном госпитале 

 

20 июня 1942 г. Суббота. Часть советских войск, попавших в 

окружение, прорывается в расположение Калининского и Западного фронтов, 

а остальные  остаются во вражеском тылу и переходят к партизанским 

действиям (к.40). 
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Командир партизанского отряда проводит беседу с партизанами на привале во время 

боевого похода. 1942г. 

Утром 20 июня. Северные укрепления Севастополя по-прежнему 

удерживаются нашими слабыми подразделениями. 

 

 
Бои за Севастополь 

 

Против горстки защитников северных укреплений противник 

направляет 3 полка пехоты с танками. Но и это не помогает. Тогда немцы 

решают сравнять советские укрепления с землей и уничтожить засевших там 

защитников (к.44). 

В эти дни. Потопляются быстроходные грузопассажирские суда 

«Абхазия», «Грузия», «Белосток» вражескими торпедными катерами. В связи 

с этим боезапас и прочие грузы снабжения транспортируются только на 

боевых кораблях и подводных лодках, которые не приспособлены для 

массовых грузовых перевозок. 
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Грузопассажирский теплоход «Грузия» (тип «Абхазия»).  Погиб 13 июня 1942 г. у 

Севастополя в результате обстрела и взрыва. 

 
 

Санитарный транспорт  "Белосток". Бывший грузопассажирский теплоход 

Черноморского государственного морского пароходства. 

 
В 01 ч. 48 м. 19 июня на выходе с фарватера №3 в 20 милях к югу от мыса 

Фиолент с тральщика был замечен силуэт торпедного катера, который был принят за 

свой, и огонь по нему не открывался. Это позволило трем торпедным катерам 

противника, не встречая противодействия, атаковать конвой. От одной из выпущенных 

торпед транспорт уклонился маневром. Торпеда с катера S-102 поразила транспорт, и он 

быстро затонул в точке 44°08'N 33°35'E.  

Сторожевые катера стали подбирать плававших в воде людей. Катера 

противника пытались им помешать, открыв пулеметный огонь, но были отогнаны. 

Погибло 388 человек. Кораблям охранения удалось спасти 75 раненых, 3 пассажиров и 79 

членов экипажа.  

Глубина на месте гибели около 250 метров. 

 

Исход дня 20 июня. Командующий Северо-Кавказским фронтом 

Буденный докладывает начальнику Генштаба Василевскому: «Итальянские 

подводные лодки и торпедные катера дежурят на подходе к Севастополю. 

Стали ходить в Севастополь лидер «Ташкент», эсминцы «Сообразительный», 

«Безупречный», «Бдительный», четыре быстроходных тральщика (БТЩ), 11 

подводных лодок. 
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Семен Михайлович Буденный 

По расчету штаба Северо-Кавказским фронтом в среднем в 

Севастополь может подаваться ежедневно около 250 тонн груза, включая 

доставку на самолетах «Дуглас» и примерно 545 бойцов маршевого 

пополнения и 60 т бензина. 

СОР (Севастопольский оборонительный рубеж) по заявке нуждается в 

среднем в 300 тонн боезапасов и 125 тонн продовольствия, в том числе 25 

тонн для населения, а также 90 тонн бензина и 1000 бойцов маршевого 

пополнения в сутки. Недодача груза – 200 тонн, бензина 30 тонн, бойцов 455 

человек».  

 
 

Прорыв крейсера «Красный Крым»  в Севастополь 

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 
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365-й день войны 

 

Весенне-летняя операция 1942 г. по мнению Сталина должна 

облегчить последующее широкое наступление Красной Армии, но она 

спланирована так, что силы и средства распределяются почти 

равномерно по всему советско-германскому фронту. В результате Красная 

Армия не имеет превосходства над противником ни на одном из 

направлений. 

Сообразуясь с обстановкой на сухопутных фронтах, советское 

командование планирует активизировать действия и на морских 

коммуникациях противника. 

В этот трудный час огромный вклад в  перестройку страны на 

военный лад вносит колхозное крестьянство. Уход в армию наиболее 

работоспособного мужского населения сельских районов, мобилизация для 

нужд фронта большого количества автомашин и тракторов сказывается 

на состоянии сельского хозяйства. И все же социалистическое сельское 

хозяйство благодаря самоотверженному труду колхозников, главным 

образом женщин и молодежи, без серьезных перебоев снабжает население 

и армию продовольствием, а промышленность – сырьем (к.2). 
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Плакаты военного времени 

 

 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Летом 1942 г. враг, пользуясь отсутствием второго фронта, перебрасывает 

значительное количество дивизий из Западной Европы, создает превосходство в силах на 

южном крыле советско-германского фронта и прорывает оборону советских войск. 

Немецко-фашистское командование намеревается нанести решающее поражение 

Советскому Союзу, достичь новым наступлением тех целей, которые оказались 

недостигнутыми в 1941 г. Красная Армия вынуждена вновь перейти к стратегической 

обороне (к.2). 

 

Вспомним как это было… 

 

«По заданию радио пишутся и неоднократно исполняются 

драматические баллады – «Капитан Гастелло» В. Белого (слова В. 

Винникова), «Отец и сын» В. Мурадели (для баса с оркестром, слова А. 

Твардовского), «Чех и сокол» А. Мосолова (слова А. Майкова), героическая 

ария «Нас победить нельзя» Д. Кабалевского, кантата В. Энке «Народное 

ополчение» и другие сочинения. 

Марш, песня, ария-баллада, кантата – вот излюбленные простые 

формы, в которых непосредственно выражают волновавшие всех чувства и 
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мысли. Не случайно эти формы получают столь широкое применение и 

развитие в музыке эпохи Великой Отечественной войны. В дни суровых 

испытаний, советские композиторы горячо откликаются на события 

времени боевой песней и маршем, сосредоточенно готовятся к большим 

творческим свершениям». 

 

 Военный корреспондент Великой Отечественной войны 

 Георгий Хубов. 

 
 Баллада о капитане Гастелло 

 Музыка: В. Белый Слова: В. Винников 

 

 Летел на битву капитан Гастелло, 

 Как гордый сокол, выше облаков. 

 На крыльях сокола гроза летела, 

 Чтоб град стальной обрушить на врагов. 

 

 Но враг поджѐг бензиновые баки. 

 Раздался взрыв, и вспыхнул самолет… 

 Казалось, что летит под небом факел, 

 Как метеор, в единственный полет! 

 

 Дрожит мотор в последнем содроганьи, 

 Кругом бушует и гремит гроза. 

 Нет времени для мысли, для дыханья, 

 Нет силы приоткрыть в огне глаза! 

 

 

 Но капитан всей волею последней 

 Ведѐт машину прямо на врага! 

 

 Горят цистерны, гибнут вражьи танки, 

 Гремит металл, врагов сбивая с ног… 

 Мѐртв капитан, и на его останки 

 Ложится пламя кругом, как венок. 

 

 Так умер в битве капитан Гастелло… 

 Запомним навсегда его, друзья! 

 Народ, способный на такую смелость, 

 Ни запугать, ни победить нельзя! 

 

21 июня 1942 г. Воскресенье. Враг производит на северные укрепления 

Севастополя 600 самолетовылетов, и все-таки продвижение их измеряется 

несколькими десятками метров. 

Отсутствие резервов и особенно боеприпасов, а также непрерывные 

атаки немцев, заставляют наше командование принять решение об оставлении 

этих позиций (к.44). 

В это же время. Береговая батарея № 30 - легендарная «тридцатка»  

(район деревни Любимовка,  устье реки Бельбек), являющаяся основой 
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артиллерийской мощи защитников Севастополя, сражается до последнего 

снаряда: 17 июня 1942 года она окончательно блокируется противником и 18 

июня расстреливаются последние снаряды.  Во избежание захвата 

противником батареи, личный состав принимает решение взорвать ее 

оборудование. Возле разбитой батареи остается около 200 человек – 

артиллеристов, бойцов 95-й стрелковой дивизии и морских пехотинцев, 

которые еще на протяжении 9 суток  продолжают сражение с фашистами в 

казематах и подземных сооружениях...  

 

 
 

Легендарная «тридцатка». 

Батарея обладала 4-мя орудиями калибра 305 мм, установленными в двух 

вращающихся бронебашнях (один орудийный блок на две бронебашни). Предельная 

дальность стрельбы до 42 км.  
В немецких документах эта батарея называлась фортом «Максим Горький-I». 

Немецкие генералы и фортификаторы заявляли, что «форт Максим Горький-I», 

являвшийся «подлинным шедевром инженерного искусства», «в силу своих исключительных 

качеств смог отсрочить падение Севастополя более чем на полгода». 

Против «тридцатки» немецкое командование стянуло со всей Европы самые 

мощные орудия. На стенах погибшей в неравном бою батареи вражеские солдаты 

написали «… самая сильная крепость мира». 

 

После окончания Второй мировой войны батарея № 30, получившая меньшие 

повреждения, чем батарея № 35, была восстановлена, вооружение ее усилено, 

установлены новые системы управления огнем и жизнеобеспечения. Для перевооружения 

батареи воспользовались двумя трехорудийными башенными установками линкора 

«Полтава» (две другие башни этого линкора в 1930-е годы были установлены на батарее 

им. Ворошилова на острове Русский возле Владивостока). 30-я батарея до сих пор 

находится в числе действующих воинских частей РФ. 
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Так выглядит батарея в наше время 

 

21 час. 21 июня. К вечеру немцам удается в Севастополе оттеснить 

советские подразделения к западу и подойти к высоте 157,6. 

Ночь с 21 на 22 июня. В связи с угрозой охвата частей третьего 

сектора и принимая во внимание относительно слабую плотность нашей 

обороны во всех секторах, командующий армией принимает решение на отвод 

левофланговых частей второго и третьего секторов на главную линию 

обороны – Памятник, высота 256,2. Это мероприятие является весьма 

своевременным, так как немцы готовятся предпринять на этом участке 

наступление с задачей окружения и уничтожения советских частей (к.44). 

 

Из газет военного времени 

 
На фронтах 

«За неделю» 

 
Развивающаяся атака укрепленных позиций Севастополя продолжается, 

несмотря на упорное сопротивление красных. Местами, как, например, упоминает 

сообщение от 14 июня, дело доходило до штыковых боев, после которых был занят 

германскими войсками "форт Сталин".  

С 14 июня, когда в последний раз сообщается о контратаках большевиков, 

каждое германское сообщение говорит о методическом продвижении вперед. Например, 

сообщение от 15 июня говорит о "глубоком проникновении германской пехоты в 

укрепленную зону противника". По сообщению от 18 июня, после жестокой борьбы взят 
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самый сильный из фортов Севастополя - "Максим Горький", и германские войска 

находятся в 3 километрах от ворот города.  

Севернее, в районе к востоку от Харькова, ликвидируются остатки окруженных 

неприятельских армий. В этих боях до сих пор взято 25000 пленных и взяты или 

уничтожены 260 танков и 208 орудий. Расширен в северном направлении тед-де-пон на 

Донце.  

("Парижский Вестник". Париж. 21 июня 1942 года) 

 

От Советского Информбюро 

В течение 21 июня на Севастопольском участке фронта наши войска отбивали 

неоднократные и ожесточенные атаки немецко-фашистских войск. Противнику, ценой 

огромных жертв, удалось вклиниться в нашу оборону.  

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 
 

 
366-й день войны 

 
Гитлеровское командование готовится завершить те задачи, 

которые не удалось решить в 1941 г. – разбить Советские Вооруженные 

Силы и лишить СССР возможности продолжать войну. Фашистские 

стратеги понимают, что если им не удастся  расправиться с Красной 

Армией в 1942 г., они не смогут избежать войны на два фронта (к.1). 

В этот тяжелый период требуется больше количества 

электроэнергии, особенно на востоке. Недостаток ее ощущался здесь еще 

в мирные дни. С перебазированием туда предприятий потребность в ней 

увеличивается.  
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Эвакуация промышленного оборудования на восток 

 

В связи с этим в восточных районах развертывается большое 

строительство электростанций. Усилиями всего советского народа 

энергетическая база промышленности укреплена. В 1942 г. 

электростанции СССР производят 29,1 млрд. киловатт-часов 

электроэнергии, что составило 60 процентов довоенного уровня. Урал 

увеличивает производство электроэнергии по сравнению с 1940 г. почти в 

1,5 раза, а районы Поволжья и Западной Сибири – на 33 процента. В то 

же время непромышленный расход электроэнергии резко ограничивается. 

 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Одна из главных причин успехов японских империалистов в бассейне Тихого 

океана состоит в том, что правящие круги США и Англии увлекаются политикой 

поощрения японского агрессора к нападению на Советский Союз. Будучи уверены, что 

Япония развяжет войну прежде всего против СССР, они не подготовились  к защите 

колоний в этом районе. 

Достигнув основных политических и стратегических целей войны в бассейне 

Тихого океана, японские империалисты переходят к обороне. Они стремятся освоить 

отнятые у своих соперников колониальные владения и одновременно продолжают 

готовиться к нападению на Советский Союз, надеясь приурочить его к моменту захвата 

гитлеровцами Сталинграда. 
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Вспомним как это было… 

 

Из Москвы транслировался антифашистский митинг эстонской 

молодежи. 

В помещении театра имени Пушкина  проходит концерт, в программе 

которого произведения Глинки, Чайковского и Бородина. В нем участвуют В. 

Касторский и заслуженная артистка  республики Н. Вельтер. Зал переполнен. 

Среди слушателей – много военных. Это - первый концерт после 

трехмесячного молчания. 

«В первый день войны – пишет в своих воспоминаниях военный 

корреспондент Великой Отечественной войны Алексей Сурков – я написал два 

стихотворения – «Присягаем победой» и «Песня смелых». Не касаясь 

литературных достоинств своих творений, скажу, что каждой строкой я 

искренне пытался выразить сердечное волнение за судьбу Родины. Слова 

«Песни смелых» были положены на музыку композитором Виктором Белым. 

Впервые вокальное исполнение «Песни смелых» я услышал по радио, будучи на 

фронте, в политотделе одной из дивизий. Я на всю жизнь запомнил встречу с 

девушкой-партизанкой, почти подростком, с которой меня свела военная 

судьба вскоре после победоносного завершения битвы под Москвой. Она 

рассказывала тогда: 

-Идем мы лесом далеко друг от друга. Кругом стрельба… С 

непривычки страшно-страшно… Я иду и, чтобы себя подбодрить, шепчу 

одно и то же: «Смелого пуля боится, смелого штык не берет…». И знаете, 

помогло. 

Очень взволновали меня ее слова. Я был и остаюсь бесконечно 

благодарен работникам Московского радио – они сумели донести строки 

моего стихотворения до самого сердца людей, для которых они были 

написаны». 

 
 

Алексей Александрович Сурков - советский поэт. 

 
В 1941-1945 годах Сурков был военным корреспондентом фронтовой газеты 

«Красноармейская правда» и спецкором газеты «Красная звезда», также работал в 

газете «Боевой натиск». Участвовал в обороне Москвы, воевал в Белоруссии. Автор 

текстов известных патриотических песен «Песня смелых» (музыка В. Белого, 1941), 
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«Землянка» («Бьѐтся в тесной печурке огонь…»; музыка К. Листова, 1941), «Песня 

защитников Москвы» (музыка Б. Мокроусова, 1942) и других. 

 

Рассвет 22 июня 1942 г. Понедельник. В связи с отходом в 

Севастополе советских войск, враг наносит удар по пустым местам.  

8 часов 22 июня. Соединения 38-й и 9-й армий с утра вновь 

вынуждены начать ожесточенные оборонительные бои с крупными силами 

врага. Используя свое численное превосходство, немецкие войска прорывают 

оборону 38-й армии и развивают наступление на Купянск (к.1). 

 

 
 

На оборонительном рубеже 

22 июня 1942 г.. Подводная лодка «М-32» под командованием 

капитан-лейтенанта Н.А. Колтыпина доставляет в Севастополь бензин и 

боеприпасы. После того как боеприпасы и бензин были выгружены, на лодке 

взрываются бензиновые пары. Опасаясь ударов немецкой авиации, лодка 

ложится на грунт на глубине 36 метров, чтобы дождаться наступления 

темноты. В результате дурманящего действия паров бензина к концу дня 

потерял сознание весь экипаж, кроме командира лодки и главного старшины 

Н.К. Пустовойтенко. Затем сознание теряет и командир. Пустовойтенко 

находит в себе силы и обеспечивает всплытие лодки и спасает жизнь экипажу 

и пассажирам, находящимся на борту (архив ИО ГШ ВМФ, ф.32, д.5175, 

лл.11,14). 
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Колтыпин Николай Александрович                      Подводная лодка «М-32» 

 

Днем 22 июня. В Севастополе противник встретился с организованной 

обороной, занятой нашими войсками на Федюхиных высотах. 

 

 
Оборона на Федюхиных высотах 

Ночь с 22 на 23 июня. По приказу командования Приморской армии 

героические защитники Севастополя перевозятся на лодках на южный берег 

Северной бухты, где они вновь занимают оборону. 

Части третьего сектора к этому времени отходят на рубеж высота 

255,3, южный берег Мартыновской балки. 

С отходом четвертого сектора на южный берег Северной бухты участь 

северной стороны Севастополя предрешена (к.44). 

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 
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367-й день войны 

 
В период с 23 по 27 июня 1942 г. противник сосредоточивает в 

Севастополе основные усилия против Инкерманских высот, 

прикрывающих с востока кратчайшее направление к городу. Части, 

обороняющие Инкерманские высоты, занимают выдвинутое положение и 

поэтому угрожают флангам противника, вклинившимся в нашу оборону 

севернее и южнее этих высот (к.44). 
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Инкерманские высоты 

 

Юго-Западный фронт. Командующий фронтом маршал Советского 

Союза С.К.Тимошенко, учитывая превосходство противника, стремится 

не допустить форсирования им Оскола. 23-26 июня он отводит 38-ю 

армию и войска правого фланга 9-й армии на восточный берег реки. 

Организовав здесь прочную оборону, советские войска отражают 

попытки врага форсировать реку. Не достигнув намеченной цели, 

гитлеровское командование прекращает атаки и начинает перебрасывать 

танковые и моторизованные дивизии 1-й танковой армии в Донбасс, 

чтобы пополнить их и привести в порядок. 

 

Вспомним как это было… 

 

В Севастополе некоторые подразделения окружены и сражаются до 

последнего. Об этом пишет краснофлотец-автоматчик А.П. Утин из 8-й 

бригады морской пехоты: 

 

«После Сахарной головки отошли к речке Черной, где на ее берегу 

заняли оборону остатком подразделения в 16-17 человек под командованием 

командира  Должикова. Целый день отбивали атаки немцев. Патронов мало. 

Сверху помогал станковый пулемет из какого-то другого подразделения. 

Осталось в живых 7-8 человек. Появились немецкие танки. Гранат нет, 

патронов нет. Организованно отошли на возвышенность горы позади нас. 

Кто-то крикнул: «Немцы лезут!». Нечем стрелять. Начали с горы кати-

камни катить. Они отошли. Прорваться не удалось… плен». 
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Защищаясь до последнего патрона 

 

23 июня 1942 г. Вторник. В результате неудачных действий Юго-

западного и Южного фронтов обстановка и соотношение сил на юге резко 

изменяется в пользу противника. Ликвидировав Барвенковский выступ, 

немецкие войска значительно улучшают свое оперативное положение и 

занимают выгодные исходные позиции для дальнейшего наступления в 

восточном направлении (к.1). 

10 часов 23 июня. Севастополь. Линия нашей обороны проходит на 

правом фланге по бывшему рубежу прикрытия эвакуации, в центре – по 

главному рубежу обороны, на левом фланге – по южному берегу Северной 

бухты, то есть южнее рубежа прикрытия эвакуации. 

18 часов 23 июня. Немцы силами двух дивизий переходят в 

наступление против советских частей на участке Новые Шули, Мартыновская 

балка. За день боя 132-я пехотная дивизия немцев «перемалывается» нашими 

войсками. Однако немецкие части выходят на южные скаты Мартыновской 

балки. 

18 часов 40 минут 23 июня. Для парирования наступления 

противника на этом участке из резерва района выбрасываются 4 батальона, 

которым приказано занять оборонительный рубеж по линии прикрытия 

эвакуации. 

Исход дня 23 июня. Противник добивается незначительного  

тактического успеха. Но и этот небольшой успех, хотя он и стоил противнику 

колоссальных потерь в людях и технике, создает весьма невыгодную для нас 

обстановку: севастопольский оборонительный плацдарм сужается до предела. 
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Ряды защитников редеют и от некоторых частей остаются только 

отдельные подразделения. Пополнение не поступает, а боеприпасы из-за 

блокады подвозить невозможно. 

 

 
 

Погибшие защитники 

 

В это время. Авиация из-за дальности базирования, а главное, 

вследствие абсолютного превосходства в воздухе противника, помочь ничем 

не может. Тем не менее, в рядах бойцов и офицеров  Красной Армии нет 

уныния или неверия в свои силы и в возможность дальнейшего продолжения 

обороны. 

В эти дни. За 16 дней боев темпы продвижения противника 

измеряются десятками метров в сутки. Запланированное быстрое 

продвижение с решительной целью превращается в медленное прямолинейное 

наступление. 
 

 

Из писем с фронта (П.А. Гоголев). 
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«….Я жив – здоров. Передняя линия фронта от нас немного отошла. Обстановка 

изменилась. Стало гораздо тише. Уже нет ни ружейно-пулемѐтного, ни миномѐтного 

обстрела по нашему расположению – далеко. Служу благополучно Родине – выполняю 

долг гражданина Советского Союза. Очень рад за тот огород, что ты посадила. Трудно 

только будет тебе. Ты, доченька, уж хорошо слушайся маму. Ей тяжело одной с вами. Будь 

послушна. Береги маму и Ладика….23 июня 1942 года». 

 

 

368-й день войны 

 
В конце июня 1942 г. начинается новое крупное наступление 

германского вермахта на Востоке. Опьяненные весенними успехами, 

гитлеровцы надеются легко и быстро добиться коренных целей этого 

наступления. «Сопротивление русских окажется очень слабым» - 

самоуверенно заявляет Гитлер на совещании в своей ставке 24 июня 1942 

года. 

 

Труд в тыловой части страны приравнен боевому фронту в суровые 

дни войны, наши ученые плодотворно трудятся над проблемами деления 

атомного ядра, закладывают основы развития ракетной техники и 

создания мощных воздушных кораблей. 

Ни на один миг не затухает теоретическая мысль в области 

математики – П.С. Александрова, С.Н. Бернштейна, физики – С.И. 

Вавилова, А.Ф. Иоффе, П.Л. Капицы, И.В. Курчатова, Л.И. 

Мандельштама, химии – Н.Д. Зелинского, И.В. Гребенщикова. 

Необходимым условием успешного развития народного хозяйства 

страны является ускоренная, непрерывная подготовка новых кадров в 

вузах и техникумах. Контингент студентов и учащихся в технических 

вузах увеличивается, особенно в результате возросшего приема женщин, 

расширяется прием в аспирантуру (к.5). 

 

 

                        
 

Павел Сергеевич                          Бернштейн                                    Вавилов 
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Александров                                Сергей Натанович                        Сергей Иванович 

          
 

Абрам Федорович Иоффе     Петр Леонидович Капица    Леонид Исаакович Мандельштам 

 

                   
 

               Николай Дмитриевич Зелинский                Илья Васильевич Гребенщиков 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Крупнейшей колониальной страной, принявшей разностороннее участие в борьбе с 

державами фашистско-милитаристского блока, является Индия. Ее войска составляют 

более половины вооруженных сил союзного командования в Юго-Восточной Азии. В 

составе британской армии индийские соединения воюют на фронтах Европы и Африки. В 

самой Индии на вспомогательных работах для нужд армии – строительстве дорог, 

аэродромов, фортификационных сооружений, перевозке грузов – занято 8 млн. человек. 

Более 5 млн. чел. трудятся на промышленных предприятиях, выпускающих военную 

продукцию: артиллерийские орудия, стрелковое оружие и боеприпасы, авиабомбы. 1 млн. 

человек обслуживает железные дороги. 

 

Вспомним как это было… 

 

Высшее звено руководства армии и флота понимает всю сложность и 

трагичность положения с обороной Севастополя. Командир 25-й Чапаевской 

стрелковой дивизии генерал-майор Т.К. Коломиец в книге «На бастионах 
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чапаевцы» вспоминает, что «еще раньше, 24 июня мы уже знали, что 

Севастополь удержать не удастся, тогда же я получил приказ – отправить 

в штаб армии знамена дивизии. Они впоследствии были затоплены у 

Камышовой бухты». Однако, по имеющимся архивным сведениям, знамена 

дивизии были сожжены в землянке у Камышовой бухты. 

 

Утро 24 июня 1942 г. Среда. Для отражения ударов советских войск  

немецко-фашистскому командованию приходится перебросить в район 

Демянска часть сил 18-й армии. Кроме того, тяжелые бои разворачиваются в 

этом районе и заставляют вражеское командование использовать 

значительную часть своей транспортной авиации для снабжения 16-й армии, 

что не может не нанести ущерба интересам главных группировок, 

действующих на южном крыле советско-германского фронта. 

 

 
Тяжелый бой 

 

Активные действия войск Северо-Западного фронта срывают 

планируемое немецко-фашистским командованием крупное наступление на 

Осташков, навстречу своей группировке, которая должна наступать на 

Осташков из района Ржева. 

Более напряженные бои ведутся летом 1942 г. на Западном 

направлении, где обе стороны готовятся к решающим наступательным 

операциям (к.1). 

 

В эти дни. Пехота противника несет в дни третьего штурма 

Севастополя большие потери. После чего она проявляет трусость и 

продвигается только тогда, когда в результате массированного артогня и 

бомбежки авиацией не оказывается никакого сопротивления. 
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Расчет немецкой гаубицы 10,5 cm leFH18 ведет обстрел Константиновского форта, защищавшего 

вход в Севастопольскую бухту. Вдалеке справа — Владимирский собор в Херсонесе. Дома вокруг — 

микрорайон Радиогорка. Штурм этого форта немцы начали в первой половине дня 22 июня 1942 

года. Последние защитники форта переправились вплавь на южную сторону города ранним утром 

24 июня. 

 

16 часов 24 июня. Наступая на северо-восточную оконечность 

Северной бухты, немцы не прекращают своих попыток прорываться к 

Севастополю вдоль Ялтинского шоссе. 

Исход дня 24 июня. Несмотря на большие потери, советская пехота 

проявляет необычайное упорство и доблесть. Фиксируются неоднократные 

случаи, когда в ротах остается по 2-3 человека и, тем не менее, они отражают 

атаки противника. Неоднократно проявляются контратаки по почину самих 

бойцов. Рукопашные доходят до штыка, приклада, камня и т.д. При прорыве 

танков пехота остается на месте. Бойцы организовывают уничтожение и 

захват вражеской бронетехники. Советские артиллеристы, как правило, не 

покидают КП или отходят к матчасти и сражаются врукопашную у орудий. 

Командиры дивизионов, батарей, артполков остаются с пехотой, сражаясь с 

пехотой противника. Отмечаются многократные  случаи вызова огня на себя. 

 

 
Атака, 1942 г. 
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Ночь с 24 на 25 июня. Все корабли и плавучие средства переводятся из 

Северной бухты в бухты Камышевую и Стрелецкую. Одновременно 

начинается постройка пристаней для эвакуации. 

 

Из газет военного времени 
 

«Война» 

 

На северном оборонительном фронте Севастополя 20 июня пал еще один сильно 

укрепленный форт "Ленин".  

Таким образом, все форты северной стороны находятся в германских руках, в 

том числе "Сталин", "Максим Горький", бастион "Молотов". По сообщениям от 22 июня, 

после жестоких боев взят и береговой форт. Закончено очищение от красных 

пространств к Северу от Северной бухты.  

На южном оборонительном участке - германскими и румынскими частями 

отбиты все атаки красных и ведутся успешные контратаки на укрепления противника. 

Германская авиация бомбардирует крепость и гавань.  

Быстроходные советские катера произвели налет на гавань Ялты, но были 

отбиты и сильно повреждены огнем береговых батарей.  

В результате ночного налета германских бомбардировщиков на Ростов - в городе 

вспыхнули большие пожары. На остальных отрезках Восточного фронта боевые действия 

местного значения.  

На фронте реки Волхов большевики ведут ожесточенные атаки крупными 

силами, при поддержке танков.  

 

("Новое Слово". Берлин, 24 июня 1942 года) 

 

369-й день войны 

 
Успешно отбивают севастопольцы вражеские атаки в районе 

Камары. Подразделения и части первого и второго секторов проявляют 

исключительное упорство в боях. Продвижение врага на этом участке 

является незначительным. 

 

 
 

Севастополь, 1942 г. 
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Стремясь отрезать от Севастополя части второго и третьего 

секторов, противник одновременно наносит удары с юго-востока на 

Новые Шули и с северо-востока на Инкерман. Ожесточенные бои за 

Инкерманские высоты и на подступах к долине реки Черной 

продолжаются до конца июня (к.1). 

В этот период напряженно работает по обслуживанию фронта и 

тыла железнодорожный транспорт. Война предъявляет к железным 

дорогам повышенные требования, ставит перед ними сложнейшие задачи. 

Транспорт успешно справляется с воинскими перевозками этого периода 

войны.  

Восстановление эвакуированных предприятий и развертывание 

нового строительства, общий рост военного производства требуют 

увеличения перевозок, особенно в восточных районах.  

Наряду с этим требуется подвозить все необходимое фронту. В 

связи с перебазированием военной промышленности на восток 

удлиняются коммуникации, связывающие фронт и тыл. Все это создает 

большие трудности для работы транспорта. Железнодорожники 

прилагают героические усилия, чтобы преодолеть их и бесперебойно 

обеспечивать военное производство и фронт (к.48). 

 

 

 
 

Поезд с автомашинами следует на фронт 
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Подростки, работающие в паровозном депо Иланская Красноярской железной дороги 

(1942 год) 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Летом 1942 г. в Советский Союз из США впервые поступает помощь по так 

называемому «ленд-лизу», что означает «давать взаймы, сдавать в аренду». Больше всего 

воюющая страна в первое время нуждается в танках, самолетах, автомобилях. Их 

отправляли двумя путями. Первый – через два океана, Персидский залив и Иран, который 

был долгим. Второй – через Атлантику северными морями в Архангельск и Мурманск – 

более скорым, но очень опасным, поскольку караваны груженых судов стерегут подводные 

лодки  немцев. 
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Идут караваны груженых судов 

Вспомним как это было… 

 

«Радио является духовным средством в грозные дни. В обеденный 

перерыв возле репродукторов толпится народ. Слушают голос родной 

Москвы – сводку с фронта.  Сколько радости, когда в сводке сообщается об 

успешном наступлении наших войск! Но если передают, что после тяжелых 

боев наши войска вынуждены отступить, люди молча расходятся и с 

удвоенной, утроенной энергией выполняют свои задания. 

Передачи местного радиоузла заполняются  рассказами о лучших 

людях завода, о рекордах, которые рождаются в бригадах. Большим успехом 

пользуется передача «Парень из нашего цеха». У микрофона выступают 

рабочие, начальники мастерских и цехов, летчики-испытатели и летчики-

фронтовики». 

 

 Специальный корреспондент Всесоюзного радио 

 Иван Рахилло. 

 

 
 

Иван Спиридонович Рахилло 

 

25 июня 1942 г. Четверг. Ленинград. Летом вражеская авиация 

группами по 80-130 самолетов совершает 120 дневных и 15 ночных налетов на 

наши порты, базы и караваны судов. Но потери от вражеских налетов при 

перевозках не превышают 0,4 процента общего количества грузов. Противник 

за это время теряет от действий советских истребителей и зенитного огня 

артиллерии 160 самолетов. Одним из условий, обеспечивших бесперебойное 

движение судов по Ладоге, является завоевание и удержание авиацией 

Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота господства в 

воздухе над ладожской коммуникацией (к.1). 
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Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет 

немецкой авиации 

 

Ночь с 25 на 26 июня. Севастополь. Лидер «Ташкент» доставляет в 

Севастополь боеприпасы, продовольствие и медикаменты. В обратный рейс он 

принимает на борт раненых и эвакуируемых. На корабль погружается полотно 

панорамы обороны Севастополя 1854-1855 гг. – ценнейшее произведение 

искусства (к.1). 
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«Оборона Севастополя 1854—1855 гг.» (фрагмент панорамы) 

370-й день войны 

 
К концу июня 1942 г. гитлеровское командование имеет на 

советско-германском фронте 229 дивизий (в том числе 20 танковых и 15 

моторизованных) и 16 бригад (12 пехотных, 3 кавалерийские и 1 

моторизованную). На фронте от Орла до Азовского моря 

сосредоточиваются 70 пехотных, 10 танковых, 8 моторизованных и 2 

кавалерийские дивизии, 3 пехотные и 1 кавалерийская бригады. 

На кантемировское направление на усиление ударной группировки, 

развертываемой в районе Славянск-Краматорск, перебрасываются две 

пехотные дивизии из Франции. Несколько ранее в этот район прибывает 

одна танковая дивизия из Крыма (к.1). 

 

 
 

Немецкая кавалерия на марше 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Движение Сопротивления является неотъемлемой частью освободительной 

борьбы. Объединив под своим знаменем широкие слои населения, оно олицетворяет 

неуклонное стремление трудящихся к свободе, национальной независимости и прогрессу. 

Это движение становится продолжением накопленных историей освободительных 

традиций, обогащает опыт борьбы масс новым содержанием и разнообразными формами. В 

ряде стран Центральной и Юго-Восточной Европы происходит перерастание из 

антифашистской в народно-демократическую борьбу. 

Размах и результативность движения Сопротивления в первую очередь 

связывается с борьбой советского народа. Ведь именно победы Вооруженных Сил СССР на 

советско-германском фронте создают благоприятные условия для антифашистской борьбы 

всех народов. В свою очередь, героические действия антифашистов приближают час общей 

победы. 
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Вспомним как это было… 

 

«По счастливой случайности песня «Бьется в тесной печурке огонь» 

становится чуть ли не первой лирической песней, рожденной в пламени войны 

– вспоминает военный корреспондент Великой Отечественной войны Алексей 

Сурков, - принятой, как мне думается, и сердцем солдата и сердцами тех, 

кто ждал его с войны. Я не оговорился, сказав, что родилась она случайно. И 

даже не для печати. Это было шестнадцать «домашних» строк из письма 

жене. А написал я его в конце ноября, после тяжелого боя под Истрой, когда 

пришлось мне с гвардейским полком пробиваться ночью из окружения. Так бы 

и остались эти стихи частью письма, если бы где-то в феврале не появился в 

нашей фронтовой редакции композитор Константин Листов и не стал 

просить «что-нибудь, на что можно написать песню». И тут я, на счастье, 

вспомнил о тех стихах, разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал 

Листову, будучи абсолютно уверен в том, что песни из этого лирического 

стихотворения не выйдет. Листов пробежал глазами по строчкам, промычал 

что-то неопределенное и ушел. 

Но через неделю композитор вновь появился у нас в редакции, попросил 

у фоторепортера Савина гитару и спел свою новую песню «В землянке». 

Свободные от работы в номере газетчики и наборщики с интересом ее 

прослушали. Всем показалось, что песня получилась. Листов ушел. А вечером 

после ужина Миша Савин попросил у меня текст и, аккомпанируя себе на 

гитаре, исполнил песню. Мише нравилась ее мелодия. 

Некоторым блюстителям солдатской нравственности показалось, 

что строки «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти – четыре шага» - 

упадочнические, разоружающие. Просили и даже требовали, чтобы про 

смерть вычеркнуть или отодвинуть ее дальше от окопа. Но исправлять 

слова было уже поздно, песня «пошла» по всем фронтам – от Севастополя до 

Ленинграда и Полярного. А, как известно, «из песни слова не выкинешь». 

Однажды пришло письмо от гвардейцев-танкистов. Сказав добрые слова по 

адресу песни и ее авторов, танкисты писали, что слышали, будто кому-то не 

нравятся слова «до смерти четыре шага». Гвардейцы высказали такое едкое 

пожелание: «Напишите вы для этих людей, что до смерти четыре 

английские мили, а нам оставьте так, как есть, мы ведь знаем, сколько шагов 

до нее, до смерти». 

Лучшая награда для поэта – когда песня согревает солдатские 

сердца, звучит в землянках в час перед атакой, становится задушевной 

спутницей человека на войне. Несчетное количество раз песня звучала по 

радио в передачах «По заявкам воинов». 

 

26 июня 1942 г. Пятница. В ходе оборонительного сражения, 

развернувшегося в междуречье Волги и Дона, советское командование 

приступает к разработке плана разгрома врага. Основная цель предстоящей 
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кампании 1942/43 г. состоит в том, чтобы вырвать стратегическую инициативу 

из рук противника, нанести ему тяжелое поражение и тем самым добиться 

решительного перелома в ходе войны. При этом главный удар Красная Армия 

намечает нанести на Юго-Западном направлении по одной из самых крупных 

и самых активных вражеских группировок – группе армий «Б». Ее разгром 

привел бы к крушению всего южного крыла фронта противника (к.5). 

11 часов 26 июня. Севастополь. Особенно ожесточенной 

бомбардировке и обстрелу подвергается город и аэродромы. Так, 25 и 26 июня 

на аэродромы сбрасываются 1770 авиабомб и выпускается 8396 тяжелых 

снарядов. Авиация вынуждена полностью перебазироваться на кавказские 

аэродромы. Отсутствие боеприпасов не позволяет нашей артиллерии бороться 

с самолетами противника и отвечать огнем на интенсивный обстрел наших 

позиций, баз и города (к.44). 

 

 
 

Воздух!!!! 

 

15 часов 26 июня. После проведенной перегруппировки, ввода в бои 

свежих резервов и переформирования 132-й пехотной дивизии и 4-й 

румынской горнострелковой бригады, противник вновь переходит в 

наступление на высоту 169,4 и гору Сахарная Головка. В результате упорного 

боя немцам удается овладеть высотой 169,4. 
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Румынская пехота ведет бой на окраине Севастополя, июнь 1942 г. 

 

Исход дня 26 июня. По мере продвижения  противника к Севастополю 

атаки его становятся  все более и более ожесточенными. 

 

 
«К бою готовьсь!» 
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Вечер 26 июня. Лидер «Ташкент» и два эскадренных миноносца 

доставляют в город последнее крупное пополнение – 142-ю стрелковую 

бригаду. Полевая и береговая артиллерии расстреливают последние снаряды 

(к.1). 

 
Лидер «Ташкент» идет в Севастополь 

 

Из газет военного времени 
 

От Советского Информбюро  

В течение 25 июня на харьковском направлении наши войска продолжали бои с 

наступающими войсками противника. После упорных боев наши части оставили                          

г. Купянск.  

На севастопольском участке фронта наши войска отбили многочисленные и 

ожесточенные атаки противника...  

 ("Правда", 26 июня 1942 года)  

 
371-й день войны 

 
Обстановка на всем советско-германском фронте к концу июня для 

Красной Армии резко изменяется в худшую сторону. Весенние операции 

1942 г., намеченные Ставкой в интересах создания необходимых условий 

для развертывания летом крупного наступления, срываются 

противником и не получают развития. Красная Армия в ходе весенних 

сражений понесла чувствительные потери. Стратегическая инициатива 

утрачивается, Сталин вынужден отказаться от проведения 

наступательной кампании и принимает решение перейти к 

стратегической обороне. Неудачи на фронте вынуждают Советское 

правительство провести вторую волну эвакуации промышленных 
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предприятий из районов юга. Красная Армия и весь советский народ вновь 

переживают горечь поражений и неудач. Фашистское командование 

добивается благоприятных условий для проведения своей «главной 

операции» согласно директиве № 41. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Немецко-фашистское командование, уверенное в том, что США и Англия не 

собираются в ближайшее время открыть второй фронт в Европе, в течение июня 1942 г. 

перебрасывает на южное крыло Восточного фронта дополнительно около 25 дивизий из 

своего резерва, в том числе 12 дивизий из Западной Европы. Это помогает гитлеровцам 

значительно изменить соотношение сил на южном крыле советско-германского фронта в 

свою пользу. 

 

Вспомним как это было… 

 

Военный корреспондент Великой Отечественной войны Евгений 

Евстигнеев вспоминает: «В деревне Сивково, Звенигородского района 

Московской области записывал восьмидесятидевятилетнюю крестьянку 

Матрену Петровну Сорокину, у которой на фронте сражалось шестнадцать 

сыновей, внуков и правнуков. Конечно, ни о каком заранее подготовленном 

тексте не могло быть и речи – старушка была малограмотной. Но она так 

душевно и тепло, по-матерински убедительно обратилась к фронтовикам, к 

своим родным, дала такой строгий наказ им без промаха бить лютого 

супостата, что выступление получилось превосходным. Недаром после этого 

«Радиочаса» кто-то из артисток радио просил сделать в качестве «учебного 

пособия» копию этой записи – такой искренней, эмоциональной была живая 

речь старой крестьянки». 

 

27 июня 1942 г. Суббота. Из-за отсутствия второго фронта фашистам 

удается перебрасывать на восток свежие дивизии из Франции и Бельгии. 

Сосредоточив крупные силы на южном крыле советско-германского фронта, 

гитлеровцы используют неудачи советских войск в операциях в Крыму, под 

Харьковом и Севастополем. 

Так, например, к началу операции немецко-фашистскому 

командованию удается улучшить исходное положение своих войск и 

сосредоточить на южном крыле советско-германского фронта крупные силы.  

К.К. Рокоссовский вспоминал: «В конце июня вражеские войска 

перешли в наступление, прорвали нашу оборону и устремились на юго-восток. 

Наши войска вынуждены были отходить под ударами превосходящих сил 

врага, обладавших большей подвижностью, к тому же на стороне противника 

было и господство в воздухе» (к.19). 

Исход дня 27 июня. Под Севастополь немецкое командование 

подтягивает сверхмощную артиллерию калибром 305, 350 и 420 мм. Кроме 

того, там имеется одна батарея сверхтяжелых 615-мм мортир. Используется 
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800-мм пушка «Дора» на железнодорожных установках, которая создана для 

разрушения наиболее мощных инженерных сооружений линии Мажино. 

Ствол пушки имеет длину около 30 метров, а  лафет достигает высоты 

трехэтажного дома (к.1). 

 

 
 

800-мм пушка «Дора» «Тяжелый Густав» 

 

 
 

Самоходная мортира «Karl-Gerat» 

 

В этот же день. Принято решение о расформировании плавбатареи  

№ 3. За десять месяцев героической вахты моряки капитан-лейтенанта 
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Мошенского С. Я. отразили более 450 воздушных атак. Из 54 самолетов 

сбитых в период обороны Севастополя частями и кораблями охраны водного 

района базы и города, плавбатарея ―Не тронь меня‖ уничтожила 22 самолета. 

Многие машины получили повреждения, еще больше не смогли выполнить 

свои задачи по бомбардировке города, кораблей и войск, минированию 

фарватеров. Уничтожить ―отсек от линкора‖ противник так и не смог. Как                   

в последствии стало известно, пилоты люфтваффе именовали еѐ не иначе как 

"Пронеси Господи" или "чѐрный квадрат". У одного из сбитых под городом-

героем Севастополем немецких летчиков нашли записную книжку-дневник, в 

ней он вѐл записи о своих погибших товарищах: "Позавчера в Квадрате 

смерти погиб Ганс... Сегодня оттуда же не вернулся Ульрих...».  

 

 Батарею стали называть так по первым словам песни: "Не тронь 

меня"... 
 

 Не тронь меня, фашист проклятый! 

 А коль нарушишь неба тишь, 

 Из пламенных моих объятий 

 Живым назад не улетишь! 

 

 

 
 

 

Зенитная плавбатарея № 3 Севастопольского Оборонительного Района. 
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Расчет 12,7-мм пулемѐта ДШК  на лидере эсминцев «Ташкент» готовится к отражению 

авианалета противника. Ходовой мостик, вид в корму на дымовые трубы. 

27.06.1942 

 

372-й день войны 

 
Фашистские политики и стратеги переоценивают свои силы и 

недооценивают боевую мощь Красной Армии и ее способность к 

сопротивлению. Начавшееся 28-30 июня 1942 г. наступление группы «Юг» 

(всего около 90 полнокровных дивизий) развивается не по начертанному 

плану гитлеровского командования. Рвется к Дону от Курска армейская 

группа «Вейхс». В состав группы входят 2-я, 4-я танковая немецкие и 2-я 

венгерская армии, поддерживаемой крупными силами авиации 4-го 

воздушного флота, добившаяся успехов в прорыве обороны на стыке двух 

армий Брянского фронта, но стойкая оборона советских войск в районе 

Воронежа останавливает ее. Героическое сопротивление Брянского 

фронта, усиленного выдвинутыми на Дон стратегическими резервами 

Ставки ВГК, вынуждает врага внести коррективы в план начавшегося 

наступления. 4-я танковая армия завязывается в боях под Воронежем 

(к.40). 
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Подбитый тяжѐлый танк Pz.IV  у могилы его экипажа. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

В весенне-летний период в канун Сталинградской битвы, когда помощь 

Советскому Союзу особо важна, отправка транспортных кораблей по Атлантике 

прекращается. Поводом служит разгром одного из самых больших за войну конвоев 

союзников. На самом опасном участке пути, у берегов Норвегии, он почему-то оказывается 

без прикрытия. И фашистские подлодки буквально раскромсали караван безоружных 

транспортных кораблей – из тридцати пяти двадцать три потопляются. На дно уходит 430 

танков, 210 самолетов, 3350 грузовых автомобилей и еще 100 000 тонн различных военных 

грузов. 

 

Вспомним как это было… 

 

«Начальника Генерального штаба А.М. Василевского я не застал – 

вспоминал К.К. Рокоссовский – он убыл в район Воронежа, где шли в это 

время жаркие бои. По данным, имевшимся в Генштабе, можно было сделать 

вывод, что там сложилась тяжелая обстановка. Оправившись после 

поражения под Москвой, немецко-фашистское командование к лету 1942 

года смогло пополнить свои войска людьми и техникой». 
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28 июня 1942 г. Воскресенье.  

На Брянском и Юго-Западных фронтах.  

Первый удар фашисты наносят семью дивизиями армейской группы 

«Вейхс» по трем стрелковым дивизиям 13-й и 40-й армий Брянского фронта в 

100-120 километрах восточнее Курска (к.1). 

8 часов 28 июня. Утром 2-я полевая, 4-я танковая немецкие армии и 2-

я венгерская переходят в наступление против левого крыла Брянского фронта. 

Генерал К.К. Рокоссовский вспоминал этот бой так: «Удар 

наносился на стыке Брянского и Юго-Западного фронтов. Противник прорвал 

здесь оборону наших войск и стал быстро продвигаться на юго-восток. 

Инициатива снова перешла в его руки. 

Трудности усугублялись тем, что зимние бои отняли у нас много сил и 

средств, и мы из-за этого не смогли накопить к летней кампании крупные 

стратегические резервы. 

Штаб Брянского фронта размещался в деревне Нижний Ольшанец, в 15 

километрах восточнее Ельца. Возглавлял его генерал М.И. Казаков. 

Знакомиться пришлось уже в ходе боев. Михаил Ильич произвел на меня 

очень хорошее впечатление. Как начальник штаба фронта он был на месте. 

Очень быстро ввел меня в курс событий, дал ясную и правильную оценку 

состояния и возможностей войск. 
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Михаил Ильич Казаков 

 

В Брянский фронт входили армии: 3-я П.П. Корзуна, 48-я Г.А. 

Халюзипа, 13-я Н.П. Пухова, 38-я Н.Е. Чибисова (находилась в стадии 

формирования), 5-я танковая А.И. Лизюкова, 1-й и 16-й танковые корпуса и 

кавкорпус. 

Мне пришлось, как говорится, с ходу включаться в дело. Шли упорные 

бои. Противнику к этому времени уже удалось выйти к Дону.  

 
 

Немецкий солдат на берегу Дона с пулеметом MG-34 
 

Направляя главные усилия на юго-восток, он частью сил наносил удар 

вдоль западного берега реки на север, стремясь расширить прорыв. Этому 

намерению противодействовали войска левого крыла нашего Брянского 

фронта – 13-я и 5-я танковая армии. Сейчас они оборонялись. Незадолго перед 

этим Ставка пыталась нанести контрудар по вражеским войскам, 
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прорвавшимся в стыке двух наших фронтов. 5-я танковая армия должна была 

перехватить коммуникации группировки противника, двигавшейся к Дону, 

атаковать ее с тыла и тем самым не дать ей захватить Воронеж. 

Казалось бы, что организацию и осуществление этой смелой и 

многообещающей операции лучше всего было возложить на командующего 

Брянским фронтом, который смог бы привлечь  для решения задачи не только 

5-ю танковую армию, но и другие свои соединения. Произошло иначе. 

Контрудар решали нанести с другого направления. 

Плохо организованная и нерешительно проведенная операция успеха 

не имела. Кончилось тем, что противник перешел в наступление и на этом 

направлении» (к.19). 

18 часов 28 июня. К исходу дня немецким войскам удается прорвать 

главную полосу обороны и продвинуться в глубину на 8-15 километров. 

Определив направление главного удара противника, Верховный 

Главнокомандующий принимает срочные меры по усилению Брянского 

фронта. Ставка ВГК выделяет ему два танковых корпуса из Юго-Западного 

фронта и один танковый корпус из своего резерва, а также усиливает его 

истребительными и штурмовыми авиационными полками. 

 

 
 

Убитый немецкий солдат в лесу. Брянский фронт. 

 

21 час 28 июня. Командование Брянского фронта предпринимает меры 

по задержанию наступления немецко-фашистских войск на рубеже реки 

Кшень, для чего перебрасывает в район Волово находившийся в резерве 

фронта танковый корпус. С этой же целью командующий фронтом 
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приказывает один из присланных на усиление фронта танковых корпусов 

сосредоточить в районе Касторное (75 километров северо-западнее 

Воронежа), а два остальных – в районе Старого Оскола. Эти корпуса 

предназначаются для нанесения контрудара по наступающему противнику. 

 

 
 

Советские танки идут на передовую 

 

22 часа 28 июня. В результате  запоздалого прибытия во фронт 

танковых соединений, перебрасываемых с других направлений, мощного 

удара не получается. Танковые корпуса вступают в бой, не закончив 

сосредоточения и неодновременно, без артиллерийской и авиационной 

поддержки. Все это приводит к тому, что войскам Брянского фронта 

выполнить свою задачу не удается. 

В ночь с 28 на 29 июня. Фашистские войска прорывают  оборону в 

стыке 13-й и 40-й армий, продвигаясь на глубину 60-80 километров (к.1). 

 

Севастополь. 

Утро 28 июня. В Севастополе передвигаться поодиночке людям стало 

практически невозможно, так как вражеские самолеты  с раннего утра 

непрерывно летают над всей территорией СОРа, уничтожая все движущееся. 

Из-за резкого снижения подвоза снарядов морем расход их на фронте 

обороны снижается и составляет менее 100 тонн в сутки. Многие 

артиллерийские батареи и отдельные орудия по этой причине начинают 

отводиться в районы бухт от Стрелецкой до Казачьей. 

Зенитная артиллерия, прикрывающая фронт и город, за исключением 

Херсонесского аэродрома, стоит без снарядов. Немецкие летчики знают об 

этом и безнаказанно летают на низких высотах и бреющим полетом, 

производя прицельное бомбометание, огонь из пушек и пулеметов по нашим 

боевым порядкам и тылам, нанося тяжелые потери. 
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Севастополь, разбитый фашистской авиацией 

  

Вторая половина дня 28 июня. Немцы предпринимают 

многочисленные атаки на левом фланге нашей обороны. Эти атаки успешно 

отбиваются нашими частями ружейно-пулеметным огнем и штыковыми 

ударами. 

 
 

За Родину! 
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18 часов 28 июня.  В течение всего дня в воздухе непрерывно 

находятся немецкие бомбардировщики, взаимодействующие с пехотой и 

танками. За день они сбрасывают свыше 3500 бомб. 132-я пехотная дивизия 

немцев при поддержке танков и массированного удара авиации овладевает 

Инкерманским монастырем и рощей северо-западнее его и оттесняет 

советские части непосредственно к Инкерману. 

 

 
Июнь 1942 года - перед подрывом штолен. Инкерман. 

 

    
 

Бойцы Красной Армии и  гражданское население в штольнях Инкермана. 

 

Исход дня 28 июня. Кольцо блокады вокруг Севастополя все более 

сжимается. Враг наседает со всех сторон. 

Вечер 28 июня. Командующий Приморской армией генерал-майор 

И.Е. Петров проводит совещание с командирами и комиссарами дивизий и 

бригад. После взаимного уточнения, как напишет его бывший заместитель, 

комендант Береговой обороны ЧФ генерал-лейтенант П.А. Моргунов в своей 

книге «Героический Севастополь», выясняется, что численность боевого 
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состава армии находится в критическом состоянии. В дивизиях остается по 

400-600 человек, в бригадах по 200-300, кроме полносоставных 142-й 

отдельной стрелковой бригады (4915 человек, с учетом 320 чел., погибших на 

ЭМ «Безупречный») и 9-й бригады морской пехоты. По всей видимости, 

Моргунов имеет в виду количество людей в пехотных подразделениях. 

 

 
Слева направо: комендант Береговой обороны генерал-майор П.А.Моргунов, член Военного 

совета дивизионный комиссар Н.М.Кулаков и командующий СОР, командующий 

Черноморским флотом вице-адмирал Ф.С.Октябрьский 

 

Ночь с 28 на 29 июня. В Севастополе гитлеровцы безуспешно 

пытаются высадить морской десант в тылу оборонявшихся частей у мыса 

Фиолент. Немцам удается форсировать Северную бухту и закрепиться на ее 

южном берегу (к.1). 

 
 

Переправка раненого 
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Из газет военного времени 
 

«Война»  
 

В северной части Севастополя к северу от Северной бухты уничтожены 

последние остатки красных, продолжавшие еще здесь сопротивление. На восточном 

отрезке оборонительного фронта - германские и румынские войска взяли новые линии 

укреплений. Германские воздушные силы, поддерживая наступление наземных войск, 

атаковали укрепления и артиллерийские позиции большевиков у Южной бухты, Инкермана 

и Николаевки.  

За время с 7 по 21 июня советские части, защищающие Севастополь, потеряли              

11 000 пленных и 158 орудий.  

В жестоких отдельных боях было взято 2 014 земляных и бетонированных 

бункеров и обезврежено 65 254 мины.  

Юго-восточнее Харькова с 22 июня продолжается наступательная операция с 

целью уничтожения находящихся там групп красных.  

На среднем отрезке фронта успешно продолжается очищение тыловых районов 

от большевистских банд.  

На фронте реки Волхов в процессе жестоких боев все сильнее сжимается кольцо 

вокруг окруженных красных частей.  

Над Мурманском германские истребители сбили 11 неприятельских самолетов.  

В Кольской бухте германской авиацией потоплено 2 торговых судна (вместе 11000 

бр.т.).  

За один только день 25 июня советская авиация потеряла 71 самолет...  
 

("Новое Слово". Берлин, 28 июня 1942 года)  
 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 
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373-й день войны 

 
Группировка советских войск на северном и центральном участках 

фронта к концу июня 1942 г. остается в основном прежней. Только на 

южном крыле она несколько изменяется. Войска Брянского фронта 

обороняются в 350-километровой полосе от Белева до верхнего течения 

реки Сейм. Своим правым крылом этот фронт прикрывает направления 

на Тулу и Москву, а левым крылом – на Воронеж.  

 

 
 

Участники строительства деревянных противотанковых оборонительных                       

сооружений на подступах к Москве.  1942. 

 

 
 

1942. Бойцы противовоздушной обороны. Москва. 
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Войска Юго-Западного фронта вместе с партизанами организуют 

оборону на 300-километровом участке от верховья Сейма до Красного 

Лимана (45 километров юго-восточнее Изюма).  

 

 
Партизаны отряда Михаила Ивановича Карнаухова (Славянский отряд, отряд 

«К»). Отряд действовал с октября 1941 по декабрь 1942 года на Северном Донбассе 

(Славянск, Изюм, Красный Лиман). Уничтожил 1240 немецких солдат, 12 немецких 

офицеров, 62 полицая и прочих коллаборационистов; взорвал 1 мост, 3 склада с 

боеприпасами, 35 блиндажей.  

 

Южный фронт занимает полосу протяжением 250 километров от 

Красного Лимана до Азовского моря и обороняет два важнейших 

направления: на Ворошиловград и на Ростов.  

 
Лето 1942 года. Южный фронт. 
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Вновь созданный Северо-Кавказский фронт прикрывает восточные 

побережья Азовского и Черного морей. 

Севастополь. Господство в воздухе дает немецкой авиации 

возможность вести непрерывное патрулирование над городом и до 

предела затруднять боевую деятельность Военно-Морского Флота 

Советского Союза (к.1). 

Силы героических защитников Севастополя, дравшихся в неравных 

с врагом условиях, таят. На совещании у командующего Севастопольским 

оборонительным районом (СОРа) 29 июня командиры частей и 

соединений докладывают, что у них в строю осталось по 300-400 человек 

и что для обороны главной базы флота этих сил недостаточно (к.1). 
 

Вспомним как это было… 

 

Ход кровопролитных боев в Севастополе показывает на то, что 

общее настроение личного состава войск боевое. Несмотря на усталость, все 

готовы драться, уничтожать фашистов и если надо, то отдать свои 

жизни, но отстоять Севастополь. 

Несмотря на их малочисленность, севастопольцы сопротивляются 

организованно и упорно. Оторванные от главных сил Красной Армии, они 

сдерживают натиск упрямо рвавшегося вперед врага, отбивают его 

яростные атаки. Ни днем, ни ночью не утихает бой. Стонет земля, 

сотрясаемая взрывами артиллерийских снарядов и авиационных бомб, в 

воздухе стоит непрерывный грохот канонады. Насмерть сражаются 

советские воины, отстаивая небольшой, но важный клочок родной земли. 

 
 

Морская пехота в атаке. Севастополь. 
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Из воспоминаний комиссара 386-й  стрелковой дивизии старшего 

батальонного комиссара Р.И. Володченкова: «В 3 часа 15 минут, чуть стало 

рассветать, немцы стали засыпать всю нашу оборону на Сапун-горе 

реактивными минами. Склоны гор горели. Обстрел продолжался около 40 

минут до восхода солнца. Связь с полками была прервана.  

В 3 часа 50 минут началось наступление. По гребню мы развернули 

хим. и  разведроты. Огонь из винтовок и автоматов. Немцы отказались 

наступать в гору и у подножия, свернувшись в отделения, повернули на юг к 

Ялтинскому шоссе. Они прорвали оборону на левом фланге нашего сектора на 

участке 8-й БМП и нашего 765 стрелкового полка. Связь со штабом армии 

была потеряна. Слева немцы захватили высоту Суздальскую и наступают на 

Корабельную сторону.  

Мы на коротком совещании приняли решение: остатки 772 и 769 

полков снять с обороны Сапун-горы и ускоренным маршем, развернутым 

строем атаковать противника во фланг в общем направлении на развилку 

дорог и высоты 122,5. Командир дивизии, начальник оперативного отдела и 

комиссар штаба должны были срочно отправиться на запасной КП штаба 

дивизии, откуда принять управление боем и обязательно установить связь со 

штабом армии. 

Мне и начальнику штаба подполковнику Степанову с остатками хим. 

и разведрот оставаться на месте и продолжать оборону до получения 

приказа на отход. Приказа из штаба армии не последовало.  

Мы стоим в окружении. Приняли решение поджечь все блиндажи с 

документами штаба. Они у нас были врыты на южном склоне Килен-балки в 

200-300 метрах от домика хутора Дергачи. Противник начал обстрел хутора 

Дергачи и наших рот. Мы отошли в Килен-балку по противотанковому рву, 

который спускался от Малахова кургана, так как показались цепи немцев со 

стороны горы Суздальской.  

 

 
Зенитный расчет пулемета "ДШК". Малахов курган, 1942 год. 
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Развернули роты по южному гребню Килен-балки и начали обстрел 

немцев. Балку до темноты они не пытались перейти, но начали обстрел 

бетонных дотов, где сидели матросы с пулеметами, которые не дали им ее 

перейти. Убедившись, что северные склоны заняты нашими частями, начали 

отход на соединение с частями дивизии по противотанковому рву. В балке, 

идущей от вокзала к хутору Отрадный, в 23.00 нашли остатки своих частей, 

которые наступлением задержали немцев». 

 

О самоуверенности противника в боях 29 июня на Сапун-горе пишет 

командир 25-й Чапаевской дивизии генерал-майор Т.К. Коломиец: 

«После прорыва обороны на Сапун-горе на участке 2 сектора немцы 

решили, что путь на Севастополь свободен, и поэтому передвигались 

колоннами батальон - полк. Одна такая колонна с развернутым знаменем 

двинулась по дороге Чертова балка – хутор Дергачи. К этому времени у нас 

на переднем крае осталось пять пулеметов и пять 45-мм пушек. Наши 

артиллеристы и пулеметчики открыли огонь. Через пять минут дорога была 

завалена трупами фашистов». 

 

 
 

Оборона Севастополя 

 

И таких примеров немало. Неувядаемой славой покрыли себя воины 

Приморской армии и черноморцы. Особенно отличаются своей стойкостью в 

борьбе бойцы 25-й Чапаевской дивизии генерала Т.К. Коломийца, 95-й дивизии 

полковника А.Г. Капитохина, 172-й дивизии полковника И.А. Ласкина, 8-й 

бригады морской пехоты полковника П.Ф. Горпищенко, сводного отряда 7-й 

бригады морской пехоты полковника Е.И. Жидилова и др. В рядах героических 
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защитников Севастополя стойко сражаются немало и женщин. Широко 

известны, например, имена пулеметчицы Нины Ониловой, снайпера Людмилы 

Павличенко, разведчицы Марии Байды. 

Несмотря на героизм и самоотверженность севастопольцев, силы их 

таят. День 29 июня стал  самым трудным».  

 

Около 2 часов ночи. 29 июня 1942 г. Понедельник. Последние 

самолеты передислоцируются на аэродромы Северного Кавказа, не остается 

снарядов у зенитных батарей. Севастополь оказался неприкрытым с воздуха.  

3 часа 20 мин. 29 июня. Противник  открывает ураганный 

артиллерийский и минометный огонь по району 5-го стрелкового батальона 

бригады и по соседу слева по всему южному берегу Северной бухты. 

3 часа 35 мин. 29 июня. Под прикрытием дымовой завесы, которая 

благоприятствует врагу и продолжающегося артогня силами 22-й, а затем и 

24-й пехотных дивизий, начинается форсирование бухты и высадка в 4-х 

местах берега между Килен-площадкой и Северной электростанцией. Огнем 

нашей артиллерии топится 17 лодок противника и один катер. 

 

 
Дымовая завеса в Южной бухте Севастополя 

 

5 часов утра 29 июня. Подразделения 386-й дивизии начали в 

беспорядке отходить на Сапун-гору и далее в направлении на английский 

редут «Виктория». Связь с 386-й дивизией теряется. На плечах отходящих 

противник заходит на Сапун-гору и распространяется в двух направлениях: на 

отметку 80 и отп. 87. 

К Сапун-горе подходит два батальона противника. 5-й стрелковый 

батальон, неся потери, сохраняет свои боевые порядки и фланговым огнем 

уничтожает живую силу противника. 
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.  

Память сердца: 

Сапун-гора – символ героической истории Севастополя. 
Сапун-гора во время второй мировой войны являлась  ключевой позицией для защиты 

Севастополя от вражеских войск. Она прославилась боями, которые проходили в 1941 – 

1942 годах  во время обороны Севастополя. Также в 1942 году на Сапун-горе проходили 

ожесточенные бои во время проведения знаменитой  Крымской операции. 

Советские войска достаточно уверенно удерживали в течение 12 дней (в период с 18 по 29 

июня) последний штурм Севастополя. Противник всеми силами пытался нанести удар 

именно в юго-восточном направлении городской окраины. 

 
           Сапун-гора 

 Слова Андрея Сальникова 

 

 Высокий памятник стоит, 

 К нему ведѐт тропа крутая. 

 Здесь севастопольцы дрались, 

 Врагов в сраженьях побеждая. 

  

 Припев: 

 Гремело грозное «Ура!», 

 Шумело море в час прибоя... 

 Сапун-гора, Сапун-гора, 

 Как много связано с тобою! 

 

 Приходят матери сюда, 

 И слезы льют на этом месте, 

 С надеждой ждавшие в те дни 

 От сыновей своих известий. 

 

 Припев. 
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 Шли батальоны и полки, 

 Взрывая вражеские дзоты. 

 Вперед, к просторам голубым 

 Рвались бойцы морской пехоты. 

  

 Припев. 

  

 Сапун-гора, Сапун-гора, 

 Как много связано с тобой! 

 

В советские времена мелодия песни «Сапун-гора» композитора Бориса 

Боголепова и поэта Андрея Сальникова звучала у Вечного огня на Сапун-горе 

(в настоящее время эта традиция, к сожалению, утеряна). 

 

5 часов 30 мин. 29 июня. Противник пехотой и танками переходит в 

наступление одновременно в обоих секторах. 

Во втором секторе противник наступает двумя группами. Одной – в 

узкой полосе вдоль Ялтинского шоссе из района Федюхиных высот силами 

170-й пехотной дивизии, а второй – в общем направлении на высоту 75,0 – 

хутор Дергачи силами 4-й румынской горнострелковой дивизии. Причем 

острие удара направляется на отметку 38,0 – хутор Дергачи. 

6 часов утра 29 июня. Противник превосходящими силами прорывает 

фронт нашей обороны на участке между левым флангом 386-й стрелковой 

дивизии и 8-й бригады морской пехоты. В бой вводятся резервные 

подразделения из остатков 25-й Чапаевской стрелковой дивизии. 

 

 
Тяжелый бой за Севастополь 

 

7 часов 15 мин. 29 июня. Противник на участке прорыва 386-й 

дивизии передовыми частями выходит на участок кустарника 1 км севернее 



373 

 

высоты 111,0 и 1 км юго-восточнее хутора Дергачи. В этом районе проходит 

ожесточенный бой. 

 

 
Оборона Севастополя. 1942. Худ. А.А.Дейнека 

 

8 часов утра 29 июня. Манштейн принимает решение продолжить 

штурм Севастополя, нанося главные удары через Северную бухту на 

Корабельную сторону и от Балаклавы на Сапун-гору. Продолжение штурма 

назначено на утро. Наступающие немецкие дивизии имеют очень сильную 

артиллерийскую и авиационную поддержку. 

 

 
 

Немецкий огнеметчик. Севастополь, лето 1942 
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События дня развивались следующим образом: 

12 часов дня 29 июня. Танки и пехота противника выходит на Сапун-

гору в направлении хутора Дергачи.  

 

 
 

Враг наступает 

 

Развивая наступление на Севастополь, овладевает хутором Дергачи – 

высотой 94,0 и продолжает наступление в направлении Лабораторного шоссе. 

Связь с 386-й дивизией и 8-й бригадой морской пехоты теряется. 

 

 
 

Морпехи 8-й бригады в бою 



375 

 

 

Около 14 часов 29 июня. Отходят подразделения правого соседа (388 

сд). О положении боевых дел докладывается в штаб армии и получен приказ 

отойти на рубеж казармы БРО – Английское кладбище. 

В то же время немцы наносят удар вдоль Ялтинского шоссе с задачей 

прорвать фронт советской обороны на стыке первого и второго секторов и 

выйти к Севастополю с юго-востока. 

15 часов 30 мин. 29 июня. Высадившийся в районе Килен-бухта десант 

немцев обходит с северо-запада гору Суздальскую и отрезает обороняющиеся 

здесь подразделения от остальных частей (к.44). 

Вторая половина дня 29 июня. В 16 часов поступает распоряжение 

батальонам с боем выходить на новые рубежи. Указав пути отхода через 

высоты Карагач, командир 388 сд, находясь в окружении, выходит с личным 

составом НП на КП Максимовые дачи. 

На правом фланге II сектора на стыке 386-й стрелковой дивизии и 7-й 

бригады морской пехоты противник к этому времени отбрасывает левый 

фланг 7-й бригады и выходит на Сапун-гору в районе серпантина Ялтинского 

шоссе. 

Согласно боевому донесению штаба Приморской армии «линия 

фронта удерживается двумя батальонами 7-й бригады, остатками 25 сд, 

сборными частями и остатками 79-й бригады на рубеже: 

Выс. 113,1 – Английское кладбище – безымянная высота севернее 

хутора Дергачи, Троицкая балка. 109-я, 388-я сд, 9-я бригада на занимаемых 

рубежах. 142-я бригада без одного батальона в резерве. Авиация противника 

непрерывным огнем поражает войска. Положение весьма серьезное, 

гарантирующее тяжелые осложнения. 

 

 
 

Погибшие от авианалета врага советские солдаты  
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Согласно журналу боевых действий Приморской армии, по состоянию 

на 29 июня «активных войск остается 18 тысяч человек, в Береговой обороне 

из 50 орудий – 16, в ПВО из 63 орудий – 20, в полевой артиллерии орудий от 

76 мм и выше 200 из 376, часть которых требует ремонта. Отмечается, что в 

результате бомбежек некоторые подразделения полностью уничтожены». 

 

 
 

Залп  береговой батареи. 

 

Исходя из оценки обстановки на 29 июня, делается вывод: 

«В связи с прорывом фронта вдоль Ялтинского шоссе и высадки 

противника на Корабельную сторону создалась реальная угроза захвата города 

Севастополя. Войска продолжают героически драться. Решение: привести 

части в порядок, отойти на более выгодные позиции». 

 

 
 

Пулеметный расчет на набережной Севастополя 
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Исход дня 29 июня. Советская артиллерия прекращает огонь из-за 

отсутствия снарядов. Бой идет только врукопашную и ружейно-пулеметный. 

Противник овладевает районом Сапун-гора – хутор Дергачи – высотой 91,1. 

 

 
Передовой край обороны  

 

Необходимо отметить, что вторая (главная) полоса обороны СОР идет 

по рубежу высот Карагач – Сапун-горе – горе Суздальской, и она оборудована 

средствами полевой и долговременной фортификации. Имеются окопы, хода 

сообщения, доты и дзоты. Перед линией дотов и дзотов построены минные 

поля и проволочные  заграждения. 75% дотов войсками не занимаются из-за 

отсутствия вооружения.  Отсутствуют гарнизоны пулобатов и некомплект 

станковых пулеметов в войсках составляет до 65%. 

 

 
Румынские саперы обезвреживают советские минные заграждения 
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Вечер 29 июня. В 1 секторе противник силами 72-й пехотной дивизии 

ведет наступление в районе высот Карагач – Балаклавское шоссе.  

 

 
Расчет пулемета MG.34 из состава немецкой 50-й пд меняет огневую позицию 

 

28-я легкопехотная дивизия немцев поддерживает ее, наступая вдоль 

Балаклавского шоссе на стыке 388-й стрелковой дивизии и 9-й бригады 

морской пехоты. Отразив все атаки противника, наши части ведут бой на 

прежних рубежах. 

 

 
 

Севастопольский Оборонительный Район. Чѐрные бушлаты. 
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В это время. 8-я бригада морской пехоты и 386-я стрелковая дивизия 

теряют до 85% личного состава и оказываются  небоеспособными. 

Контратаками остатков 95-й, 345-й стрелковых дивизий, 79-й бригады, 

2-го полка морской пехоты и других подразделений 4 сектора обороны 

удается сбросить противника в трех местах, а в районе Воловьей балки 

противник высаживается и закрепляется. 

Батальоны несут большие потери, но без приказа не оставляют своих 

рубежей. В то же время противник несет большие потери от флангового огня 

5-го стрелкового батальона. 

Авиация противника производит 1500 самолето-вылетов, сбрасывает 

на наши войска около 6000 бомб. 

В связи с массированным применением противником своей авиации 

командующий СОРом в своем донесении докладывает: 

«…Авиация противника не дает нашей пехоте занимать рубежи 

обороны. Части несут большие потери в живой силе и матчасти. Все дороги 

находятся под непрерывным огнем и бомбоударами. Погода - штиль. Во всем 

районе стоит сплошной столб пыли, ничего не видно….». 

В этот день наша малочисленная авиация в составе двух ИЛ-2 и трех 

И-16 вылетает на штурмовку наступающих войск противника (к.44). 

 

   
 

Штурмовик Ил-2 готовят                                           Ил-2 в атаке 

к боевому вылету. 

 

В ночь с 29 на 30 июня. В Севастополе советские войска отводятся на 

рубеж прикрытия эвакуации и непосредственно к слободе Корабельной. 

Подвоз снарядов и других боеприпасов  самолетами, подводными 

лодками, сумевшими прорваться в Севастополь, составляет: 28 июня - 180 т, 

29 июня - 160 т, 30 июня - 25 т (к.44). 

В войсках Брянского фронта, где ведут бои части 5-й танковой армии, 

обстановка ухудшается, противник продолжает продвигаться. Требуется в 

срочном порядке подтянуть сюда новые силы. Выдвигается из фронтового 
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резерва 7-й танковый корпус под командованием полковника П.А. 

Ротмистрова. 

 

 
 

Павел Алексеевич Ротмистров 

 

Из газет военного времени  
 

От Советского Информбюро  
 

В течение 28 июня на курском направлении завязались бои с перешедшими в 

наступление немецко-фашистскими войсками.  

На Севастопольском участке фронта наши войска отбили атаки противника.  

На других участках фронта существенных изменений не произошло.  

 

 ("Правда", 29 июня 1942 года)  

 

374-й день войны 

 
Ударная группировка 6-й немецкой армии переходит утром 30 июня 

в наступление из района Волчанска и прорывает оборону Красной Армии. 

Соединения 21-й и 28-й армий  не могут отразить удар врага и удержать 

свои позиции (к.1). 

Севастополь. Авиация противника за 30 июня производит свыше 

1000 самолето-вылетов, нанося сильные удары по боевым порядкам СОРа. 

С 23 по 30 июня на аэродром на Херсонесском мысу сбрасывается более 700 

авиабомб и выпущено свыше 5 тыс. артиллерийских снарядов, на аэродром 

в Юхариной балке – до 170 авиабомб и более 2,5 тыс. артиллерийских 

снарядов (к.1). 

Днем подвоз материальных средств к линии фронта не проводится 

из-за непрерывно летающих бреющим полетом вражеских истребителей, 

уничтожающих все, что движется. Наша зенитная артиллерия из-за 

отсутствия снарядов не действует (к.44). 
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Разрушенный Севастополь 

 

Разрозненные части СОРа правого фланга обороны с боями 

отходят в направлении хутора Пятницкого и слободу Рудольфа, а левого 

фланга – в направлении на железнодорожный вокзал станции 

Севастополь. 

Наступает тот самый критический момент, когда командование 

СОРа стало  решать: либо остатками войск стоять на занимаемых 

рубежах и сражаться до последнего, стараясь нанести противнику 

максимальный урон, выполняя приказ командующего Северо-Кавказским 

фронтом, либо принимать иное решение. Позади море, отступать некуда. 

 

Трудовой фронт. В течение первой половины 1942 г. восстановлено 

и введено в действие полностью или частично 1200 перебазированных на 

восток промышленных предприятий. Значительно увеличивается выпуск 

военной продукции. Например, производство пистолетов-пулеметов и 

противотанковых ружей в первом полугодии 1942 г. возрастает по 

сравнению со вторым полугодием 1941 г. в 6 раз, минометов – в 3,2 раза, 

наземной артиллерии – в 2 раза, танков – в 2,3 раза. Лишь производство 

самолетов увеличивается незначительно. На вооружение войск 

непрерывно поступает новая, более совершенная боевая техника. 

Советским воинам предстоит как можно быстрее освоить эту технику, 

чтобы использовать ее для разгрома врага и изгнания его из пределов 

Родины (к.1). 
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Сборка бортового трехтонного грузовика универсального назначения ЗИС-5В (завод имени 

Сталина, военный) на советском заводе. Грузовик выпускался с июня 1942 года в 

эвакуации, в условиях дефицита ресурсов, поэтому был значительно проще базовой модели. 

 

 
 

Рабочие военного завода за сборкой орудия 1942 г. Урал. 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
На Филиппинах действуют Национальный антияпонский единый фронт, 

партизанские отряды. В созданную вскоре Народную антияпонскую армию вступают 

рабочие и крестьяне, мелкие собственники, представители интеллигенции. Партизанскую 

армию возглавляют руководители рабочего класса. Осуществляя тактику непрерывных 

атак, патриоты совершают систематические рейды и налеты на колонны японских войск. 

Успехи Народной антияпонской армии обуславливаются ее тесными связями с 

крестьянством. 

 

Вспомним как это было… 

 

Боевые действия 9-й бригады морской пехоты (командир - полковник 

Н.В. Благовещенский) в своем отчете от 4 июля 1942 года в Новороссийске 

день 30 июня 1942 г. описывает так: 

«На рассвете 30 июня противник до полка с танками повел 

наступление вдоль северных скатов Карагачских высот, одновременно обходя 

левый фланг 4-го батальона в районе Хомутовой балки. Прорвавшись на 

фронте хутора Максимовича – выс. 101,6 противник повел наступление на 

рубеже выс. 114,4 и 113,7 с северного направления, зайдя в тыл 2-го 

батальона, расположенного вдоль Балаклавского шоссе. 2-й батальон, 

вырываясь из окружения, с боем начал отход на юго-запад к 109-й стрелковой 

дивизии. С 08.00 связь со всеми батальонами проводная и по радио была 

потеряна. Оба батальона понесли огромные потери и начали отход в 

направлении Юхариной балки. К 11.00 противник передовыми частями стал 

подходить к рубежу Кальфа. 

Поддерживающий бригаду 953-й артполк расстрелял пехоту и танки 

противника и в связи с отсутствием боеприпасов подрывал матчасть. В 

13.00 мой КП, находившийся в штольне Юхариной балки, был обойден с двух 

сторон. Не имея прикрытия, отошел к Молочной ферме. Связь между 

батальонами не была восстановлена, и только в 22.00 в районе 35-й береговой 

батареи мною была обнаружена группа командира батальона т. 

Никульшина». 

 

Перед рассветом 30 июня 1942 г. Вторник. Севастополь. 

От 3-х батальонов бригады ночью собирается около 150 человек и 

формируется рота, которая занимает оборону к утру в истоках Хомутовой 

балки (к.44). 

5 часов утра 30 июня. Противник после сильной артиллерийской и 

авиационной подготовки продолжает наступление по всему фронту нашей 

обороны, кроме Балаклавы, нанося удары по трем главным направлениям: 

- вдоль Балаклавского шоссе в направлении левее Куликова поля к 

верховьям Стрелецкой балки; 

- по Лабораторному шоссе и Хомутовой балке к железнодорожной 

станции; 

- на Корабельную сторону через Английский редут Виктория; 
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- Малахов курган и Камчатку. 

8 часов утра 30 июня. Командование СОРа, помня о майской 

директиве Буденного, что переправы на Кавказ не будет, принимает решение 

доложить не напрямую в Ставку ВГК, а своему непосредственному 

начальству Кузнецову и Буденному о невозможности более удерживать 

Севастополь и просить разрешения в ночь на 1 июля вывезти самолетами 200-

500 ответственных работников и командиров на Кавказ. Фактически это 

просьба об эвакуации. 

В это время. Разгораются ожесточенные бои. Согласно журналу 

боевых действий оперативного отдела Приморской армии, отчету начальника 

штаба СОРа и итоговой разведсводке № 46 штаба Северо-Кавказского фронта, 

между 08.00 и 12.00 противник силами до пехотной дивизии и при поддержке 

48 танков прорывает оборону 9-й бригады морской пехоты в районе высоты 

101,6 у Балаклавского шоссе и начинает продвижение в направлении 

Юхариной балки, одновременно продвигаясь вдоль Балаклавского шоссе. 

Днем 30 июня. За подписью Октябрьского и Кулакова посылается 

телеграмма, которая другим лицам из руководящего состава СОРа не была 

известна вплоть до последнего заседания Военного совета флота. Ее текст: 

«Противник прорвался с Северной стороны на Корабельную сторону. 

Боевые действия протекали в характере уличных боев. Оставшиеся войска 

устали (дрогнули), хотя большинство продолжает героически драться. 

Противник усилил нажим авиацией, танками. Учитывая сильное снижение 

огневой мощи, надо считать, в таком положении мы продержимся максимум 

2-3 дня». 

В это время. Противник перебрасывает части своих дивизий на 

захваченный плацдарм. Затем силами до батальона врывается по Воловьей 

балке на гору Суздальскую. 

 

 
 

Немецкие танки выстраиваются для атаки 
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Во второй половине дня. В районе Килен-балки противнику удается 

высадиться силами до батальона пехоты. Действиями переправившихся за 

передовыми отрядами частей этих дивизий из Георгиевской и Сушильных 

балок, а также передовых частей 50-й и 132-й пехотных дивизий, начавших 

одновременное наступление через станцию Инкерман на гору, мимо 

Шампанстроя по шоссе на Английский редут Виктория при поддержке танков, 

противник медленно теснит части 4 сектора обороны. Из-за слабой 

артиллерийской поддержки наши подразделения вынуждены отходить к 

рубежу: Западные скаты Килен-балки – Камчатский редут – Английский редут 

Виктория. 

К концу дня. Полученные в течение ночи артснаряды израсходованы. 

Подбивается и уничтожается до 30 танков противника.  

 

 
Подбитый немецкий Pz.III. Лето 1942г. 

 

В дальнейшем движение танков огнем нашей артиллерии не 

преграждается из-за отсутствия снарядов. Артиллерия армии полностью 

прекращает огонь и начинает отводить уцелевшие орудия к бухтам. 

Н.Г. Кузнецов утверждал: «Мне доложили о телеграмме 

Командования СОРа 14.00 30 июня. Армейское командование в Краснодаре 

еще болезненно переживало недавнюю катастрофу на Керченском 

полуострове. Я полагал, что Главком направления вряд ли сам примет 

решение, не запросив Ставку. Времени для согласования и запросов уже не 

оставалось. Было ясно, Севастополь придется оставить. Поэтому, еще не имея 

согласия Ставки, я приказал немедленно ответить вице-адмиралу Ф.С. 

Октябрьскому: «Нарком Ваше предложение целиком поддерживает». 

Переговорив по телефону со Сталиным, я в 16.00 послал военному совету ЧФ 

вторую телеграмму: «Эвакуация ответственных работников и Ваш выезд 
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разрешены». Таким образом, 30 июня Сталин принял решение оставить город» 

(к.44). 

В этот день. Из Новороссийска в Севастополь вышли с грузом 

боеприпасов и продовольствия 8 подводных лодок: 

Щ-215 — в 14.45, М-111 — в 16.30, , М-112 — в 16.50, Д-4 — в 18–15, 

А-2 — в 18.25, Щ-212 — в 21.20, Щ-213 — в 21.24, Щ-203 — в 22.00. 

   
 

Исход дня 30 июня. Противник выходит на рубеж хутора 

Максимовича – Николаевка и на юго-западные скаты Хомутовой балки, 

овладев хутором Максимовича. Затем он захватывает хутор Николаевка – 

совхоз 1 км южнее высоты 73,0. 

Вечером 30 июня. Немецко-фашистские войска выходят на рубеж 

Юхарина балка  - хутор Отрадный – Камчатка, распространяясь также в 

направлении хут.Коммуна, а отдельные группы танков к этому времени 

достигли хутора Бермана, западнее хут. Кальфа, 1 км восточнее хутора 

Делагарда, 600 м юго-западнее Камчатки. 

На сапун-горском направлении противник из района Сапун-горы и 

хутора Дергачи – Лабораторное шоссе и Хомутовой балки силами до пехотной 

дивизии с 30 танками наступают в направлении к железнодорожному вокзалу 

станции Севастополь. 

В это время. В одном из казематов 35-й береговой батареи начинается 

последнее заседание военных советов флота и армии. На нем присутствуют: 

командующий СОРом и флотом вице-адмирал Ф.С. Октябрьский, член 

военного совета дивизионный комиссар Н.М. Кулаков, командующий 

Приморской армией генерал-майор И.Е. Петров, члены военного совета 

Приморской армии, дивизионный комиссар И.Ф. Чухнов и бригадный 

комиссар М.Г. Кузнецов, командир охраны водного района (ОВРа) контр-

адмирал В.Г. Фадеев, начальник штаба СОРа капитан 1-го ранга А.Г. 

Васильев, начальник Особого отдела Черноморского флота Ермолаев, 

комиссар Береговой обороны полковой комиссар К.С. Вершинин и комендант 

Береговой обороны генерал-майор П.А. Моргунов. 

По словам военно-морского коменданта порта Севастополь старшего 

лейтенанта М.И. Линчика, начальник штаба СОРа капитан 1-го ранга 

Васильев и сопровождающие его комиссар штаба СОРа Штейнберг и 

начальник отдела морских конвоев СОРа капитан 3-го ранга А.Д. Ильичев 
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прибывает на 35-ю батарею несколько позже, после открытия совместного 

заседания военных Советов флота и армии. 

Генерал Петров  характеризует боевое состояние войск, их 

вооружение, наличие боезапаса и доставку. В дивизиях насчитывается по 300-

400 человек боевого состава, а в бригадах по 200, но главное решающее – нет 

боеприпасов. Не имея сил и средств, вряд ли удержать Севастополь в течение 

трех дней. Если это необходимо и командование решило так, то он готов 

остаться и сделать все, чтобы выполнить боевую задачу. Генерал Моргунов 

поддерживает доводы Петрова. Дивизионный комиссар Кулаков указывает на 

большие потери врага, значительно превышающие наши, а у нас почти ничего 

не осталось. Политико-моральное состояние защитников крепкое, а главное 

нет уже ни частей, ни боеприпасов. Задержать врага вряд ли удастся. Поэтому 

оставлять генералов Петрова и Моргунова нет необходимости. 

Генерал Петров на вопрос Октябрьского о том, кого оставить в 

Севастополе, предлагает оставить генерала Новикова – командира 109-й 

стрелковой дивизии, так как его сектор обороны обороняет Херсонесский 

полуостров и остатки войск отходят туда же (к.44). 

Вице-адмирал Октябрьский кратко характеризует обстановку и 

говорит, что на его телеграмму об эвакуации получен ответ от наркома ВМФ 

Кузнецова с разрешением на эвакуацию ответственных работников и 

командиров, а также санкционирован его выезд. Фактически это было 

разрешение на эвакуацию, которая началась официально с 21.00 30 июня 1942 

года. О доставке грузов и продовольствия подводными лодками, вышедшими 

из Новороссийска в Севастополь в этот день, умалчивается. 

В эти же часы. Немцы подходят непосредственно к Севастополю и 

завязываются уличные бои на окраинах. Части, отведенные в город, 

защищают каждый дом. Ярусное расположение города позволяет создавать 

сплошные многослойные полосы огня вдоль улиц и переулков. 

 

 
Отряды солдат и морских пехотинцев на Приморском Бульваре 



388 

 

К исходу дня противник выходит на рубеж хутора Бермана, Юхарина 

балка, выс. 61,9 балка Сардинаки, Зеленая горка, восточные окраины 

Севастополя. Ценой больших потерь противнику удается захватить основные 

подступы к Севастополю и создать все условия для захвата города. 

 

 
 

Немцы осваивают советское зенитное орудие в Севастополе 

 

Между тем командование СОРа, находясь на запасном флагманском 

командном посту на 35-й батарее, заслушивает доклады командующего 

Приморской армией генерал-майора Петрова и коменданта Береговой 

обороны генерал-майора Моргунова о состоянии и положении войск на 

фронте. 
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Крым, 1942-й. 

 

В докладах указывается: «Вследствие непрерывной авиационной 

бомбардировки и массированного артиллерийского огня наши части, главным 

образом пехота и артиллерия, несут огромные потери. Огромная убыль 

комсостава и разрушение связи привело к тому, что остатки частей сами стали 

неуправляемыми». 

 

 
 

«Во что бы то ни стало спасти!» Помощь раненому. 
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В донесении в Москву члена Военного совета СОРа Н.М. Кулакова 

начальнику Политуправления ВМФ армейскому комиссару 2-го ранга И.В. 

Рогову докладывается «об истощении физических и моральных сил у бойцов и 

командиров. Учитывая слабость последующих рубежей, удержать город 

невозможно. Принимаю все меры к сбору одиночек и групп, отколовшихся от 

своих частей». 

Поздним вечером. Защитники  Севастополя по приказу Сталина 

отходят к бухтам Стрелецкая, Камышевая, Казачья и на мыс Херсонес. Их 

положение становится крайне тяжелым. Многие соединения Севастопольской 

обороны несут большие потери и утрачивают боеспособность. 

 

 
 

Матросы-радисты под обстрелом 

 

В это время. «Боевой приказ. 30.06.42г. Штаб Приморской армии. 

21.30. 

1. Противник, используя огромное преимущество в авиации и танках, 

прорвался к Севастополю с востока и с севера. Дальнейшая организованная 

оборона исключена. 

2. Армия продолжает выполнять свою задачу, переходит к обороне на 

рубеже: мыс Фиолент – хутор Пятницкого – истоки бухты Стрелецкой. 

Оборона указанного рубежа возлагается на группу генерал-майора П.Г. 

Новикова. 
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3. Группа генерал-майора П.Г. Новикова в составе: 109-й, 388-й 

стрелковых дивизий, 142-й стрелковой бригады, курсов младших лейтенантов 

армии, учебного батальона 191-го стрелкового полка, зенитно-пулеметного 

батальона. Артгруппа в составе: 47-го ап, 955-го ап и 880-го зап. 

Задача – упорно оборонять рубеж: хутор Фирсова – хут. Пятницкого – 

истоки бухты Стрелецкой. 

КП – 35 батарея БО. 

Командующий Приморской армией генерал – майор Петров. 

Член военного совета дивизионный комиссар Чухнов. 

Начальник штаба армии генерал-майор Крылов» (к.44). 

Ночь с 30 июня на 1 июля. Как следует из боевого донесения 

командования СОРа по состоянию на 24.00 30 июня: 

«Попытки противника наступать в направлении на хутор Бермана 

встретили сильное сопротивление 109-й стрелковой дивизии и 142-й 

Отдельной стрелковой бригады, и он вынужден был повернуть фронт 

наступления на север в направлении на хутор Коммуна». 

Встречая сопротивление нашей пехоты, противник выходит на рубежи 

слободы Рудольфа - северо-восточные окраины Севастополя. Бой 

продолжается всю ночь. Не дожидаясь официального решения Ставки, 

командование СОРа с ночи 30 июня негласно принимает решение о 

подготовке к частичной эвакуации. В штабе СОРа идет скрытая работа по 

подготовке списков на эвакуацию. Эвакуации в первую очередь подлежат 

высшее командование и командный состав от командира полка и выше, а 

также ответственные партийные и государственные работники города, 

которые эвакуировались на подводных лодках и самолетах. В первоочередном 

списке по архивным данным значится от ЧФ – 77 человек, от ПА – 78 человек  

Противник выходит к железнодорожной станции и Панораме. 

 

 
 

Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", июнь 1942г. 
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Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." в наши дни 

 

 В войсках знают о приказе командующего Северо-Кавказским 

фронтом Маршала Советского Союза С.М. Буденного, что эвакуации из 

Севастополя не будет, и поэтому героические защитники Севастополя не 

помышляют об эвакуации, яростно сражаются на фронте, неся тяжелые 

потери. 

 

 
Занять оборону! 

 

Ветераны обороны Севастополя вспоминают: «В войсках об 

эвакуации не думали, ведь был приказ драться до последнего!». 

Жила еще надежда на лучший исход сражения. Маршал Советского 

Союза Н.И. Крылов, тогда начальник штаба Приморской армии, вспоминая 

обстановку вечером 29 июня 1942 г., написал в своей книге «Огненные 

бастионы»: 
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«Совещание короткое. Командиры в нескольких словах докладывают о 

состоянии частей. В дивизиях в среднем по 500-400 человек, в бригадах по 

100-200 (боевого состава). Плохо с боеприпасами. У меня острым гвоздем 

сидит в голове цифра, что на 30 июня армия имеет 1259 снарядов среднего 

калибра и еще немного противотанковых. Тяжелых - ни одного. Всем понятно, 

что настает конец Севастопольской обороне. Но разговор идет обычный, 

будничный, о позициях, которые надо удержать завтра. Никакого другого 

приказа нет. Только под конец командарм дает ориентировку: держать в 

кулаке наличные силы. Драться, пока есть чем, и быть готовым разбить людей 

за небольшие группы, чтобы пробиваться туда, куда будет указано по 

обстановке. Пробиваться – значит в горы к партизанам. Это очень трудно, но 

все-таки возможно. И важно, чтобы в это верили, чтобы не было чувства 

обреченности. И далее он пишет, что снаряды, подвезенные ночью, к полудню 

оказались израсходованными, подбили 30 танков. А противник развивал 

наступление по нескольким направлениям. Артиллерия почти умолкла. Надо 

было производить частные перегруппировки для предупреждения 

назревающих прорывов. И еще, генерал Петров, куда-то спешивший, изложил 

мне все кратко, помню слово «эвакуация» прозвучало неожиданно». 

  
Николай Иванович Крылов 

 

Брянский фронт. Управление и штаб 5-й танковой армии выносят в 

резерв Ставки, а корпуса непосредственно подчиняют Брянскому фронту.  

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский отмечал: «В то 

время, пожалуй, это было правильное решение. Ни обстановка, ни 

возможности наши еще не позволяли тогда создавать такие крупные танковые 

соединения. 

Отразив все попытки противника продвинуться вдоль Дона к северу, 

войска Брянского фронта перешли к обороне и на этом участке. У соседа слева 

в районе Воронежа, частично захваченного противником, еще некоторое 

время шли бои местного значения, но и они стали затухать. Основные события 

развивались южнее и юго-западнее. Противник, отбросив за Дон соединения 

вновь образованного Воронежского фронта, которым командовал Н.Ф. 

Ватутин, продолжал развивать наступление по западному берегу реки к югу» 

(к.19). 
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Николай Федорович Ватутин 

 

Г.К. Жуков отмечал: «30 июня из района Волчанска перешла в 

наступление в направлении Острогожска 6-я немецкая армия, которая 

прорвала оборону 21-й и 28-й армий. Положение наших войск на воронежском 

направлении резко ухудшилось. Часть сил оказалась в окружении» (к.20). 

 

В эти дни. В конце июня 1942 г. немцы переправились через р. 

Черную, концентрируя свои силы под прикрытием отвесных скал. Захватить с 

ходу арсенал им не удалось. Одну за другой они предпринимали яростные 

атаки на слабеющий гарнизон. У входа в Советскую балку скопилось много 

вражеских танков, артиллерии, живой силы врага. К тому времени в 

подземелье находилось более 500 вагонов боезапаса и штольни были 

подготовлены к взрыву электрическим способом. В каждой из штолен было 

установлено по 3-4 ящика дымного пороха - в каждой с двумя толовыми 200-

граммовыми шашками с капсюлем и бикфордовым шнуром. Судьбу арсенала 

решил начальник объекта Советской балки техник-интендант Прокофий 

Саенко. В 2 часа 30 минут 30 июня 1942 г. огромная монолитная скала 

приподнялась в воздух, раскололась и со страшным грохотом тяжело осела. 

Этот взрыв  вызвал изумление генерала Манштейна. Из книги Э. Манштейна 

"Утеpянные победы": "29 июня должно было начаться генеpальное 

наступление на внутpеннюю часть кpепости... Здесь пpоизошла тpагедия, 

показавшая, с каким фанатизмом боpолись большевики... Когда наши войска 

воpвались в населенный пункт Инкеpман, вся скала за населенным пунктом 

задpожала от чудовищной силы взpыва. Стена высотой 30 метpов  обpушилась 

на пpотяжении 300 м". 

 Очевидцы вспоминали, что в момент взрыва все загрохотало, 

задрожала земля, на огромную высоту поднялся столб железобетона, камня и 

земли. Под каменными глыбами оказались сотни вражеских солдат, танки, 

орудия.  Были взорваны южные штольни номер 1-7. Остальные 20 штолен (в 

них размещались спецкомбинат номер 2, завод шампанских вин и госпиталь) 

остались неповрежденными. 
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Инкерманские штольни 

 

 
Подземный арсенал,1942 г. - госпиталь после взрыва 

 
В Инкерманских штольнях, где своды достигали высоты от 5 до 20 метров, а 

толщина скалы от потолка до поверхности земли равнялась 80-100 метрам, был создан 

уникальный военный город, цеха заводов, всевозможные мастерские, базы и склады. Здесь 

создавали мины, минометы, гранаты, ремонтировали пушки и танки, делали лопаты для 

саперов, ножи и другое воинское имущество, шили зимнее и летнее обмундирование, обувь, 

белье. Там же размещался подземный госпиталь на 2000 человек. В нескольких огромных 

залах располагались цеха спецкомбината, созданного на базе швейной фабрики, обувных и 

швейных артелей, хлебозавод, госпитали Приморской армии и Черноморского флота, 

городская больница. 250 дней и ночей, невзирая на невиданную доселе плотность огня 

немецкой артиллерии, осажденные защитники города продолжали обеспечивать из-под 

земли армию и флот всем необходимым. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

о награждении командиров отдела ВОСО Управления тыла Юго-Западного фронта 

 

№ 0532            30 июня 1942 г.  

 

Личный состав отдела военных сообщений Управления тыла Юго-Западного фронта 

проделал большую работу по организации вывоза наиболее ценного имущества и по 

эвакуации верхнего строения ж.-д. участков и других обустройств из угрожаемой зоны при 

наступлении противника на харьковском направлении. В результате этого вывезено в тыл 

страны 4710 вагонов, в большинстве своем под непосредственным воздействием 

противника. Люди, не считаясь с опасностью для жизни, обеспечивали выполнение 

поставленной перед ними задачи.  

Объявляю благодарность всему личному составу отдела военных сообщений Юго-

Западного фронта и награждаю месячным окладом содержания следующих лиц:  

1. Генерал-майора — тов. Коршунова  

2. Полкового комиссара тов. Петрова  

3. Подполковника — тов. Манагадзе  

4. Полковника — тов. Ткачева  

5. Батальон, комиссара — тов. Лубинец  

6. Подполковника — тов. Брилева  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 71, л. 330) 

 

 

375-й день войны 

 
Фронту, имеющему сравнительно незначительные силы, 

приходится оборонять полосу до 530 км – от Павловска по левому берегу 

Дона до Клетской и далее на юг через район Суровикино к Верхне-

Курмоярской. Передовые отряды 62-й и 64-й армий действуют на рубеже 

рек Чир и Цимла. Перед войсками фронта стоит задача – быстро 

организовать прочную оборону в большой излучине Дона и не допустить 

прорыва немецко-фашистских войск к Волге (к.5). 

К этому времени происходят некоторые изменения и в системе 

управления фронтами. Управление главнокомандования Юго-Западного 

направления упраздняется. Войска Юго-Западного и Южного фронтов 

входят в непосредственное подчинение Ставки Верховного 

Главнокомандования (к.1). 

 

Севастополь. Город весь в руинах. Его защитники, отходя, 

взрывают оборонительные сооружения и стационарные батареи.  
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Севастополь в руинах 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Участники многотысячных демонстраций в Нью-Йорке в июле – августе 1942 г. 

требуют от президента США выполнения обязательств перед СССР. Среди трудящихся 

Соединенных Штатов широкий размах получает борьба за ускорение поставок по ленд-

лизу. Активную деятельность развертывают общества американо-советской дружбы. 

Осуществляется сбор средств в фонд помощи советским людям. Свою готовность к борьбе 

против фашистской Германии выражают американские солдаты и матросы. В письме 

Рузвельту они требуют оказания безотлагательной военной поддержки великому союзнику. 

«Дальнейшее промедление грозит катастрофой. Мы выполним свой долг, мы поведем свои 

суда, несмотря на бомбы и торпеды, к берегам противника» - так выражают они свою 

готовность активно участвовать в великой битве с фашизмом. «Требования оказания 

Советскому Союзу американской помощи во всех возможных формах…. приобретает 

общенародный характер» - констатирует заместитель государственного секретаря США                 

С. Уэллес. 

 
УЭЛЛЕС Сэмнер 

 

В переписке Сталина с Рузвельтом и Черчиллем отмечается крайняя 

озабоченность. В послании от 1 июля 1942 г. Сталин пишет «…полностью разделяю Ваше 

мнение о целесообразности маршрута для переброски самолетов из США через Аляску и 

Сибирь на Западный фронт». 

 

Вспомним как это было… 

 

Командир 34-й отдельной фугасно-огнеметной роты Приморской 

армии А.Т. Ильин рассказывает: 



398 

 

«К концу дня 30 июня немцы на автомашинах появились на левом 

фланге нашей обороны. Шли без предосторожностей. Мы их встретили 

ружейно-автоматным огнем. Нас поддержали неизвестные нам соседи-

моряки из «максима». Машины загорелись, а уцелевшие немцы разбежались 

по развалинам. Ночью установил, что вокруг нас осталось несколько групп 

моряков по 15-20 человек под командой майора, в тылу у нас в 100 метрах 

группа бойцов из 142-й бригады в 20 человек под командой старшины. Справа 

в 150-200 метрах 20-25 человек под командой младшего политрука. У стен 

разрушенного здания 5-6 человек под командой сержанта из 142-й бригады. 

Договорились сутки держаться, а потом отходить к морю на корабли. 

1 июля появилось несколько немецких танков. За ними следовала 

пехота. Танки прошли, а пехоту встретили уничтожающим огнем.  

Немецкие автомашины вспыхивали одна за другой. Немцы бежать в 

панике назад, в развалинах их встретили огнем наши автоматчики. Немцы не 

только бежали, но и поднимали руки вверх. Три танка вернулись и начали 

утюжить наши окопы. Забросали их гранатами. Один загорелся. Бой 

разгорался. Потом атака их автоматчиков. Отбивались еще два часа. Из 

группы сержанта остался только он один и к нам приполз. Подошло еще 

несколько танков. Бой, стрельба. Некоторые наши сдались, так как нечем 

было стрелять. Справа и в тылу у нас не было защиты, кончились гранаты. 

 В 19 часов в тылу появились немецкие танки. Кольцо замкнулось. 

Немцы сгоняли из нашего тыла большую группу пленных.  

 

 
 

Колонна советских пленных, 1942 г. 

 



399 

 

Нам удалось в общей суматохе уйти ползком по траншее и укрыться 

в разрушенном дзоте. Несколько моряков, три девушки-военфельдшеры и 

пять бойцов». 

 

Для общего понимания хода событий последних дней обороны 

представляют интерес воспоминания старшего сержанта В.Е. Турина из 

группы 017 о некоторых подробностях событий, происходящих 30 июня на 

35-й береговой батарее:  

«Внешнюю охрану батареи осуществлял отдельный батальон 

автоматчиков. Прибывшая на батарею парашютная группа особого 

назначения ВВС ЧФ под командованием старшего лейтенанта В.К. Квариани 

была переименована в группу особого назначения ЧФ. Ее численность была 

доведена до роты за счет личного состава 35-й батареи. На группу были 

возложены охранные комендантские обязанности внутри батареи и на 

Херсонесском аэродроме.  

С утра 30 июня и до 20 часов того же дня бойцами группы были 

освобождены все помещения 35-й батареи от многих военных и гражданских 

лиц, от штабных работников до адъютантов и ординарцев, которые 

находились там в ожидании получения пропусков на эвакуацию. А после 

заседания Военного Совета флота и армии перед группой была поставлена 

задача по обеспечению и сопровождению командиров и ответственных лиц с 

посадочными талонами на рейдовый причал для посадки на подводные лодки, 

также осуществлять охрану Херсонесского аэродрома во время прилетов 

транспортных самолетов, соблюдения порядка при посадке по посадочным 

талонам в условиях нахождения там неуправляемой многотысячной 

вооруженной массы военных и гражданских лиц». 

 

Утро 1 июля 1942 г. Среда. Советские войска, действующие на 

южном крыле фронта, еще не восстановили свои силы после потерь, 

понесенных в ходе майских и июньских операций. Перейдя к обороне, они не 

успевают как следует закрепиться на новых рубежах. Резервы, имевшиеся на 

Юго-Западном направлении, израсходованы. По сравнению с другими 

направлениями, группировка советских войск на юго-западном участке 

фронта оказывается наиболее слабой. 

 

Маршал Г.К. Жуков вспоминал:  

«На Западном фронте, которым в то время я командовал, события 

развивались следующим образом. На левом крыле фронта в начале июля 10, 

16-я и 61-я армии развернули наступление с рубежа Киров – Болхов в сторону 

Брянска» (к.20). 
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Артиллерийский расчет  меняет позицию, 1942 год 

 

Севастополь. Перед рассветом 1 июля. Противник блокирует 

Севастополь с моря и держит под артиллерийским огнем все побережье. В 

создавшихся условиях командование Черноморского флота не имеет 

возможности использовать корабли для эвакуации севастопольского 

гарнизона (к.1). 

 

 
 

Немецкий артиллерийский расчет 
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1 июля 1942г. Начальник Генерального штаба А.М. Василевский 

сообщает командованию Северо-Кавказским фронтом, что Верховный 

Главнокомандующий утверждает предложения фронта и приказывает 

немедленно приступить к их реализации. 

Исходя из оценки обстановки с обороной Севастополя, военный совет 

СОРа принимает решение о быстрой частичной эвакуации. Помимо 

ответственных работников города, высшего командного состава армии и 

флота, указанных в телеграмме в Москву и Краснодар, решено вывезти также 

старший командный состав армии и флота (к.44). 

План командования СОРа рассчитан на быстроту исполнения и 

скрытность. В Севастополе находятся две подводные лодки Л-5 и Щ-209, 

после выгрузки согласно приказу лежащие на грунте в районе 35-й береговой 

батареи в ожидании особого распоряжения. 

 

 
Подводная лодка «Щ-209» 

 

 
Подводная лодка «Л-5» («Чартист») 
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Первая половина дня 1 июля. Связь с войсками на фронте обороны и 

между частями нарушается в результате прорывов фронта противником. 

Свертывание армейской связи происходит ввиду фактического прекращения 

работы 110-го отдельного полка связи Приморской армии. 

В то же время эти события могли развернуться иначе, если бы 

командование СОРом в тот критический момент выслушало бы мнение и 

предложения командиров наиболее боеспособных частей и соединений. 

Командир 109-й стрелковой дивизии генерал-майор П.Г. Новиков после 

возвращения из плена вспоминал:  

 
Пѐтр Георгиевич Новиков 

 

«Можно было бы еще держаться, отходить постепенно, а в это время 

организовать эвакуацию. Что значит отозвать командиров частей? Это 

развалить ее, посеять панику, что и произошло. А немец, крадучись, шел за 

нами до самой 35-й батареи». 

«Новиков обращает внимание на ту поспешность командования СОРа 

по отзыву командиров и комиссаров соединений и частей, вслед за ними 

старшего комсостава армии, а потом и остального комсостава, -  добавляет 

И.А. Заруба, - сыгравшую основную роль в окончательной потере 

боеспособности армии и ее быстром отступлении к району 35-й береговой 

батареи в течение 1 июля 1942 года». 

 
 

Башенная батарея № 35. Командир батареи капитан Алексей Яковлевич Лещенко  у второй башни. 

Обе батареи (№ 30 и № 35) изначально строились как береговые, то есть были предназначены для 

борьбы с кораблями противника. Но когда в октябре 1941 года немецкие войска ворвались в Крым, 

береговые батареи, предназначенные для защиты Севастополя с моря, стали главным калибром 

обороны города с суши. 
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В ночь с 1 на  2 июля. Ожидается прилет очередной группы 

транспортных самолетов с грузом продовольствия и боезапаса. Каждый 

самолет может брать на борт 25-27 человек. Кроме того, по приказанию 

командования СОРа один из транспортных самолетов ПС («Дуглас») из числа 

прилетевших с боезапасом после выгрузки ставится в отдельный капонир под 

строгую охрану бойцов группы особого назначения Черноморского флота 

(группа 017). Экипаж этого транспортного самолета находится в постоянной 

готовности № 1 в самолете, как об этом свидетельствует член группы 017 В.Е. 

Гурин. 

В резерв берутся два сторожевых катера СКА-021 и СКА-0101, 

которые находятся на временной стоянке в бухте Казачьей, замаскированные в 

камышах. Часть экипажа находятся в штольне, как об этом утверждает 

старший инструктор политотдела ОВРа С.И. Аверчук и подтверждает в своем 

письме политрук 2-го звена 2-го дивизиона ОВРа В.В. Демидов. 

Если для ответственных работников и высших командиров и 

политработников штабов армии и флота реально имеются средства эвакуации, 

то для вывоза старшего и остального комсостава планируется прислать малые 

корабли типа базовых тральщиков и сторожевых катеров – морских 

охотников, которые по своим относительно небольшим размерам очень 

маневренны, имеют большую скорость хода и хорошее зенитное вооружение, 

поэтому наименее уязвимы от нападения авиации противника. Катер может 

брать на борт до 90 человек с учетом экипажа в 26 человек. Но, как 

показывает эвакуация, фактически в отдельных случаях они берут и больше. 

Перед эвакуацией генерал-майор Новиков и бригадный комиссар А.Д. 

Хацкевич, комиссар 109-й стрелковой дивизии вызываются командующим 

СОРом Ф.С. Октябрьским для получения приказа и передачи полномочий. 

В приказе от 1.07.42 г. перед вылетом из Севастополя генерал-майору 

Новикову дается поручение: «Драться до последнего, и кто останется жив, 

должен прорываться в горы к партизанам». 

Этот приказ бойцы, начсостав Севастопольского оборонительного 

района с честью выполняют. 

В это же время. Казематы 35-й батареи и пещеры мыса Херсонес 

становятся свидетелями одной из самых мрачных страниц обороны 

Севастополя. Отброшенные на мыс советские солдаты и матросы, 

оставленные без всякого снабжения и без надежды на эвакуацию, отчаянно 

сражаются буквально до последнего патрона. Десятки тысяч чудовищно 

измученных, израненных и практически безоружных бойцов, лишенных даже 

возможности оказывать сопротивление, попали в немецкий плен. 35-я батарея 

выпускает последние 6 снарядов прямой наводкой по наступающей пехоте 

противника, и в ночь на 2 июля командир батареи капитан Лещенко 

организует подрыв батареи. Бой в сохранившихся помещениях цитадели 

продолжается до 9 июля до тех пор, пока противник не пустил в подземную 

крепость ядовитые газы... 
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Уничтоженная башенная орудийная установка №1 35-й береговой батареи  

Севастополя 

 

 
 

Разбитая техника на подступах к 35-й батарее Севастополя - последнему рубежу 

обороны, с которого по наступавшим немецким войскам велся огонь до                                 

последнего снаряда 
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Офицеры немецких армии и флота на разбитой советской бронебашенной батарее №35 

(ББ-35) Севастополя 

 

 

 

      Из донесения Политуправления Черноморского флота от 22 

июля 1942 года об итогах июньских боев и эвакуации Севастополя: 

 

      «В наиболее напряженный период, когда противник большими 

группами танков прорывался из района хутора Кальфа и Николаевки, 

большинство средств береговой обороны было разбито, основной удар по 

прорвавшейся группе нанесла батарея №35, которая, начиная с 30 июня 1942 

года, являлась последним наиболее устойчивым узлом сопротивления на 

подступах к Херсонесскому полуострову.  

Личный состав подошедших частей, под прикрытием огня батареи 

последние три дня отбивал многочисленные атаки...". 

 

После окончания войны восстанавливать сильно разрушенную 35-ю 

батарею не стали. 
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Память сердца: 

 

 
 

Погибшим защитникам 35-й батареи. 

 

 
 

Стена памяти. 35-я батарея. 
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 Из газет военного времени 

 
«Война» 

  

В укрепленной зоне севастопольской крепости в тяжелых боях за огневые точки 

германские и румынские войска выбили большевиков из многих укреплений.  

В результате этих боев - красные были вынуждены очистить важный 

оборонительный участок. Германская авиация бомбардировала укрепления, полевые 

позиции и аэродром красных.  

В Керченском проливе советские суда находятся под огнем тяжелой береговой 

артиллерии - на многих из них наблюдаются пожары, один транспорт потоплен.  

На южном отрезке фронта германскими и итальянскими войсками отбиты все 

атаки советских частей с тяжелыми для красных потерями.  

На среднем отрезке фронта части одной из германских дивизий, несмотря на 

отчаянное сопротивление красных,  взяли 148 неприятельских бункеров.  

 

 ("Новое Слово". Берлин. 1 июля 1942 года)  

 
Из писем с фронта (П.А. Гоголев). 

 
«… Не жалей ничего из моих вещей – продавай и покупай еду. Из моих вещей 

продавай все – и отрез на костюм, и ботинки, и пальто, и брюки. Ничего не надо – лишь бы 

здоровы были вы. Туфли же свои попытайся сохранить. Мои вещи не береги. Пока мне их 

не надо. А потом будем снова наживать. Светланке скажи, что папа пока живой и здоровый, 

его еще не ранили и не убили, а он сам из пушки стреляет и убивает фашистов… 
1 июля 1942 года». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

о переименовании противотанковых артиллерийских частей и подразделений в 

истребительно-противотанковые артиллерийские части и установлении преимуществ 

начальствующему и рядовому составу этих частей 

 

№ 0528          1 июля 1942 г.  

 

В целях улучшения качества борьбы с танками противника, создания и накопления 

кадров артиллеристов-истребителей танков, повышения их квалификации и выделения 

противотанковых артиллерийских частей из других видов артиллерии приказываю:  

1. Легкие и противотанковые артиллерийские полки РГК, противотанковые 

дивизионы стрелковых дивизий и батареи 45-мм пушек стрелковых полков переименовать 

в истребительно-противотанковые артиллерийские полки, дивизионы и батареи.  

2. Установить начальствующему составу этих частей и подразделений полуторный, а 

младшему начальствующему и рядовому составу - двойной оклад содержания.  

3. Весь начальствующий состав истребительно-противотанковых артиллерийских 

частей и подразделений, до командира дивизиона включительно, взять на особый учет и 

использовать только в указанных частях.  

4. Командирам орудий и заместителям командиров орудий (наводчикам) этих частей 

присвоить военное звание «старший сержант» - «сержант» соответственно и ввести 

должность заместителя наводчика с присвоением ему военного звания «младший сержант». 
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5. Начальствующий, младший начальствующий и рядовой состав истребительно-

противотанковых артиллерийских частей и подразделений, находящийся на излечении в 

госпиталях, после излечения направлять только в указанные части.  

6. Установить для всего личного состава истребительно-противотанковых 

артиллерийских частей и подразделений специальный нарукавный знак согласно 

прилагаемому описанию, носимый на левом рукаве шинели и гимнастерки.  

7. Установить премию за каждый подбитый танк в сумме: командиру орудия и 

наводчику - по 500 рублей, остальному составу орудийного расчета - по 200 рублей.  

8. Количество подбитых орудием танков отмечать цифрой на фигуре танка, 

нарисованной в правом верхнем углу внутренней стороны щита орудия. Фигуру танка 

рисовать черной, а цифру, показывающую число подбитых танков, - белой краской.  

9. В целях использования истребительно-противотанковых артиллерийских частей 

для решения задач непосредственной поддержки пехоты личный состав этих частей 

обучать не только стрельбе по танкам прямой наводкой, но и стрельбе по другим целям с 

открытых и закрытых огневых позиций.  

10. Пункт 2 настоящего приказа не распространяется на противотанковые  

артиллерийские части Дальневосточного, Забайкальского и Закавказского фронтов.  

Приказ ввести в действие по телеграфу.  

 

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 71, л. 320-322)  

 

 И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ 

 В связи с Вашими последними посланиями я считаю необходимым сообщить, что 

полностью разделяю Ваше мнение о целесообразности маршрута для переброски самолетов 

из США через Аляску и Сибирь на Западный фронт. Учитывая это, Советское 

правительство уже дало необходимые указания об окончании в кратчайший срок 

проводящихся в Сибири работ по подготовке к приему самолетов, т. е. работ по 

приспособлению имеющихся аэродромов и соответствующему дооборудованию их. Что 

касается того, силами чьих летчиков доставлять самолеты из Аляски, то мне кажется, что 

это дело можно будет поручить, как это и предлагал в свое время Государственный 

Департамент, советским летчикам, которые прибудут в Ном или другое подходящее место 

к условленному времени. Соответствующей группе этих летчиков можно будет поручить 

произвести и предложенный Вами рекогносцировочный полет. В целях полного 

обеспечения приемки этих самолетов нам желательно было бы уже теперь знать количество 

самолетов, предоставляемых США для переброски на западный фронт этим путем. 

 Что касается Вашего предложения о встрече представителей армии и флота США и 

Советского Союза для обмена информацией, поскольку она будет необходима, то 

Советское правительство согласно на устройство такой встречи и предпочитает, чтобы она 

состоялась в Москве. 

Отправлено 1 июля 1942 года (к.50). 

 

376-й день войны 

 
Развивая наступление на северо-восток, немецкие войска к исходу 2 

июля 1942 г. выдвигаются на линию 50 километров юго-западнее Старого 

Оскола – 40 километров южнее Старого Оскола – река Оскол до 

Волоконовки. 
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Положение советских войск на воронежском направлении резко 

ухудшается. Их оборона прорывается на глубину до 80 километров. 

Резервы Брянского и Юго-Западного фронтов, находящиеся на 

воронежском направлении, втягиваются в бой, а часть соединений 21-й и 

40-й армий оказываются в окружении. Ведя тяжелые бои западнее 

Старого Оскола, эти соединения прорываются на восток отдельными 

частями и подразделениями. Между Брянским и Юго-Западным 

фронтами образуется брешь. Для вражеских войск открывается путь к 

Дону и Воронежу (к.1). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Выход немецких войск в Закавказье имеет для Германии  большое военно-

политическое значение, так как дает возможность установить непосредственную связь с 

турецкой армией, генеральный штаб которой продолжает готовиться к войне против 

Советского Союза и сосредоточивает в районах, граничащих с советским Закавказьем, 

около 26 дивизий. Гитлеровское командование рассчитывает на то, что немецкие войска, 

проникнув в Закавказье, смогут создать благоприятные условия для захвата Ближнего и 

Среднего Востока.  

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний участника ВОВ Павла Ивановича Рыжковского: 

«Помню, у нас появилась проблема с доставкой снарядов, и командование 

полка послало группу, в которую попал и я, на завод в Электросталь грузить 

авиабомбы в эшелоны. Это город под Москвой, где работал большой 

подземный завод по производству снарядов и бомб. Только в том сборочном 

цехе, куда нас пустили, трудились около 2 тыс. человек - в подавляющем 

большинстве девчата. Точили снаряды, варили порох, снаряжали боеприпасы 

взрывчатыми веществами. Работа тяжелейшая. Такое впечатление было, 

что эти девочки сделаны из бумаги - они просвечивались солнечными лучами. 

На обед получали суп, в котором плавало несколько листиков капусты и 

немного крупы. И когда мы это увидели, отдали все, что у нас было с собой: 

хлеб, консервы, колбасу. Они отказывались. Но мы сказали, что съедим их 

обед, а они пусть едят наш… 

В Электростали мы пробыли всего 6 дней, но тех девчат помню до сих 

пор. Мы понимали, что страна все отдавала фронту, а тылу оставалось 

немного, но в тылу работали и за тех, кто воевал на передовой. И нам это 

тоже придавало дополнительные силы». 

 

Из воспоминаний полковника в отставке Д. Пискунова: 

«Ожесточенные бои прошли от южного берега Северной бухты до Малахова 

кургана, района хутора Дергачи. Оборону здесь держали часть сил 138-й 

стрелковой бригады 514-го стрелкового полка, в который были влиты 

остатки подразделений 386-й стрелковой дивизии, 8-й бригады морской 

пехоты других частей. Там же сражались бойцы и командиры 1/90 

стрелкового полка и 57-го артполка 95-й стрелковой дивизии. Слева от 
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Малахова кургана упорно сражались остатки (до роты) 79-й бригады 2 и 3-го 

полков морской пехоты, справа остатки 25-й Чапаевской стрелковой 

дивизии, их поддерживала огнем 553-я батарея 55-го артдивизиона ПО 

зенитного артполка ПВО ЧФ старшего лейтенанта Г.А. Воловика. В районе 

Камчатки геройски дрался батальон Черноморского флотского экипажа. Но 

лишившись артиллерийской поддержки, наши части не выдержали натиска 

превосходящих сил противника. На Малаховом кургане стояли насмерть 

артиллеристы 701-й батареи 177-го Отдельного артдивизиона ЧФ под 

руководством майора В.М. Моздалевского и капитан-лейтенанта А.П. 

Матюхина. Они задержали противника на сутки, и когда они отходили, то 

наши части, а также отходившие справа и слева с кургана вели бой уже в 

районе станции. Противник в этот день занял  всю Сапун-гору и весь район 

севернее Воронцовских высот. К Корабельной слободе противник подошел со 

стороны Малахова кургана. 1/90 полк, 57-й артполк оказались сдвинутыми в 

район Зеленой горки. Бойцы и командиры, защищавшие Корабельную сторону, 

к исходу дня отошли в город. Многие из них в течение ночи на 1 июля вышли 

из окружения, переправившись через Южную бухту. Разрозненные части 

СОРа отходили к хутору Пятницкого, слободе Рудольфа и к Севастополю. 

Личный состав батарей Береговой обороны № 19 у хутора Максимовича, 

батарей № 706 у отметки 77,8 и батареи № 705 у отметки 73,0, 

израсходовав боезапас, уничтожили матчасть и вели бой в окружении». 

 

2 июля 1942 г. Четверг. Сталинград далеко. Немцы устремляются к 

Воронежу, в сражение втягивается постепенно все больше и больше сил в 

кровавую мельницу. 

Чтобы помешать противнику форсировать Дон, Ставка ВГК выдвигает 

на левый берег, на участок от Задонска до Павловска, две общевойсковые и 

одну танковую армии из своего резерва. Танковая армия, находящаяся за 

правым крылом Брянского фронта, перебрасывается в район южнее Ельца. 

Силами этой армии командующему Брянским фронтом приказывается нанести 

контрудар по флангу и тылу группировки немецко-фашистских войск, 

наступающей на Воронеж. 

 

 
Командиры танков уточняют боевую задачу. Июль, 1942 г. 
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В это время. Верховный Главнокомандующий приказывает 

командующему Юго-Западным фронтом маршалу С.К.Тимошенко 

организовать оборону по рекам Потудань и Тихая Сосна (в районе 

Острогожска) и тем самым обеспечить правый фланг фронта. 

Чтобы не допустить развития наступления противника на Елец, 

командующий Брянским фронтом генерал-лейтенант Ф.И. Голиков 

развертывает на этом направлении кавалерийские соединения.  

 

 
Филипп Иванович Голиков 

 

В штаб Брянского фронта прибывает начальник Генерального штаба 

генерал-полковник А.М.Василевский. 

Все эти меры позволяют укрепить положение советских войск на 

воронежском направлении и остановить противника (к.1). 

 

Командующий 16-й армией К.К. Рокоссовский вспоминал: 

«Меня вызвал к ВЧ Г.К. Жуков. Он спросил, справится ли с 

должностью командарма Малинин. Недоумевая, я ответил утвердительно. 

Тогда Жуков сказал, что Ставка намерена назначить меня командующим 

Брянским фронтом. 

-Предупреди Малинина и, как получишь распоряжение Ставки, срочно 

выезжай в Москву. 

Все это меня озадачило. Войсками такого масштаба, как армия, я 

управлял уверенно и чувствовал себя на месте. Но командовать фронтом?... Я 

намекнул было, нельзя ли остаться на армии, но встретил категорический 

отказ. 

Что ж, нужно перебороть свою нерешительность. 

Тяжело было расставаться с 16-й  армией, с дружным, крепким 

коллективом. Мы вместе переносили и горе  поражений и радость побед. Я 

знал войска и их командиров, и они знали меня. На войне это имеет большое 

значение. 

Но как ни тяжело, а расстаться пришлось. Я уезжал с мыслью, что и на 

новом месте люди будут не хуже. От меня самого зависит завоевать их 

доверие и уважение. 
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Вечером распоряжение было уже получено. Михаил Сергеевич 

Малинин откровенно заявил, что его пугает ответственность, которая лежит на 

плечах командующего армией. Он просил оставить его начальником штаба. 

Жуков согласился, и на 16-ю армию был назначен генерал И.Х. Баграмян. В 

хорошие руки попадала наша армия, и это радовало меня» (к.19). 

Днем 2 июля. Немецко-фашистское командование, стремясь отвлечь 

резервы Красной Армии с южного участка фронта и улучшить положение 

группы армий «Центр», разворачивают наступление против войск 39-й армии 

генерал-лейтенанта И.И.Масленникова Калининского фронта, занимающих 

выступ в районе города Белого. Вражеские войска наносят удар в самой узкой 

части «коридора», по которому эта армия связана с основными силами 

Калининского фронта. Противнику удается прорвать оборону и перерезать 

коммуникации 39-й армии. 

Исход дня 2 июля. Вечером немецкие подвижные соединения выходят 

к железной дороге Касторное - Старый Оскол и глубоко охватывают с севера 

левофланговые дивизии 40-й армии, которые продолжают вести бой в главной 

полосе обороны. 

Тяжелая обстановка в это время складывается и на правом крыле Юго-

Западного фронта (к.1). 

 

В своих воспоминаниях Маршал Советского Союза А.М. 

Василевский отмечал: «К исходу 2 июля обстановка на воронежском 

направлении резко ухудшилась. Оборона на стыке Брянского и Юго-

Западного фронтов оказалась прорванной на глубину до 80 километров. 

Резервы фронтов, имевшиеся на этом направлении, были втянуты в бой. 

Создалась явная угроза прорыва ударной группировки противника к Дону и 

захвата им Воронежа. 

 

 
 

Тяжелый бой 
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Чтобы предотвратить форсирование противником Дона и 

приостановить дальнейшее продвижение его войск, Ставка ВГК передала из 

своего резерва командующему Брянским фронтом две общевойсковые армии 

(6-ю и 60-ю), приказав развернуть их на правом берегу Дона на участке 

Задонск-Павловск. Одновременно в распоряжение этого фронта передавалась 

5-я танковая армия для нанесения ею вместе с танковыми соединениями 

фронта контрудара по флангу и тылу группировки немецко-фашистских 

войск, наступавших на Воронеж… Немедленный и решительный удар 5-й 

танковой армии… мог резко изменить обстановку в нашу пользу» (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Потери (без раненых) с 22.6.1941 года по 21.6.1942 года. Убито - 271 612 

офицеров, унтер-офицеров и рядовых; пропало без вести - 65 730 человек… За 

два месяца наступления 1942 года: убито - 20 321 офицер, унтер-офицер и 

рядовой; пропало без вести - 6077 человек» (к.52). 

 
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 2 июля 1942 г., четверг  (Г. Пиккер) 

 

Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.  

За обедом шеф, прочтя телеграмму о назначении турецкого посла в Берлине Гереде 

министром иностранных дел Турции, завел разговор о том ликовании, которое вызвало в 

Анкаре падение Севастополя. Падение Севастополя разожгло в Анкаре ненависть турок к 

русским. И если Гереде назначен министром иностранных дел Турции, мы это можем 

только приветствовать. Гереде, правда, как дипломату далеко до настоящего солдата, 

каким является Осима, но он глубоко убежден в необходимости тесного сотрудничества 

между Турцией и Германией…(к.51). 

 

377-й день войны 

 
Перебазирование огромного числа предприятий на восток, потеря 

крупнейших источников сырья и топлива, мощных электростанций и 

металлургических заводов приводят к возникновению диспропорций в 

экономике страны, к нарушению межотраслевых и внутриотраслевых 

связей и сложившейся системы специализации и  кооперирования. Эти 

трудности преодолеваются советскими людьми. В восточных районах 

изыскиваются новые источники сырья, строятся металлургические 

заводы, электростанции, налаживается специализация и кооперирование 

с учетом нового размещения производительных сил, устанавливается 

новое соотношение между различными отраслями хозяйства в 

соответствии с запросами войны (к.2). 

3 июля 1942 г. фашистское руководство предпринимает ряд 

экстренных мер. В этот день в штаб группы «Юг» прибывает Гитлер. 
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Севастополь. Бои продолжаются в исключительно тяжелых 

условиях, так как  город блокирован с моря. Полностью эвакуировать 

войска армии не удается. Оставшиеся на берегу самоотверженно 

сражаются, у них фактически иссякли боеприпасы, продовольствие и 

питьевая вода. 

 

 
В последний бой 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В начале июля 1942 г. из-за ошибочных действий английского морского 

командования немцам удается разгромить конвой РО-17 и потопить 24 транспорта из 36, 

входящих в состав конвоя. После этого союзное командование, ссылаясь на большие 

потери, прекращает отправку конвоев до наступления полярной ночи (к.1). 

 

Вспомним как это было… 

 

Наступать на всем советско-германском фронте гитлеровцы уже не 

могли. Главной целью гитлеровских операций являлся захват Кавказа и района 

Нижней Волги. Германское верховное командование поставило перед группой 

армий «А» задачу окружить и уничтожить войска Южного фронта, а после 

этого одной группой войск захватить районы Новороссийска и Туапсе, а 

другой – Грозный, Махачкалу и Баку. Горнострелковые войска должны были 

овладеть перевалами Главного Кавказского хребта, затем – городами 

Тбилиси, Кутаиси, Сухуми. 

Замысел состоял в том, чтобы захватить богатейший 

сельскохозяйственный район страны, ее нефть, каменный уголь, железную 

руду, важнейшие стратегические пути. 

Единственной истребительной авиачастью в Ростове являлся полк 

майора М. Ноги, дислоцировавшийся на центральном аэродроме. После 
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падения Севастополя гитлеровцы бросили на Ростов шестьсот самолетов. 

Летчики М. Ноги храбро сражались с врагом, во много раз превосходившим 

их численно. 

  Военный корреспондент Великой Отечественной войны 

         Аркадий Фрам. 

 

  
 

Митрофан Петрович Нога 

 

3 июля 1942 г. Пятница. Отошедшие за Дон соединения Южного 

фронта малочисленные. Артиллерия при переправе через Дон отстала. 

Поэтому части и подразделения, поспешно занявшие оборону на левом берегу 

Дона, почти не поддерживаются артиллерийским огнем. Из-за недостатка 

авиации войска не прикрываются и с воздуха. Состояние тыла, материального 

и технического обеспечения войск неудовлетворительное. 

 

 
Группа бойцов на переправе.1942. 
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Первая половина дня 3 июля. Многие соединения теряют связь со 

своими тыловыми учреждениями, в результате чего нарушается плановое 

снабжение войск боеприпасами, горючим и продовольствием. Все шоссейные 

и грунтовые дороги забиваются движущимися на юг и юго-восток машинами, 

повозками, сельскохозяйственной техникой и гуртами эвакуируемого скота. 

 

 
Дорогами войны 

 

Полдень 3 июля. Хаотическое движение армии, эвакуация скота и 

сельхозтехники тормозят движение и мешают оперативным перевозкам и 

снабжению частей и соединений фронта (к.1). 

Маршал К.К. Рокоссовский вспоминал: «По приказу Ставки мы 

приступили к созданию прочной обороны на своем участке. Пользуясь 

передышкой в боевых действиях, я с группой работников штаба и 

политуправления фронта объехал войска. На нашем правом фланге бои 

затихли еще в июне. Части 3-й армии за это время прочно закрепились на 

своем рубеже и продолжали совершенствовать оборону. Армией командовал 

генерал П.П. Корзун, бывший кавалерист,  ставший неплохим общевойсковым 

начальником. Командиры здесь подобрались опытные, способные умело и 

твердо руководить вверенными им войсками. Остался я доволен и 48-й 

армией, которой командовал генерал Халюзин. Правда, в обеих армиях 

ощущался большой некомплект в личном составе и недостаток вооружения, 

особенно автоматического. Но в то время это была общая беда. 
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      Корзун Павел Петрович                                   Халюзин  Григорий Алексеевич 

 

Командиры ревниво следили, чтобы раненые и больные после 

выздоровления возвращались в свои части. А наши героические медики со 

своей стороны прилагали все усилия к тому, чтобы лучше лечить и быстрее 

ставить на ноги пострадавших бойцов и командиров. И нужно  признать: они 

преуспевали в этом. 

На участке нашего соседа справа – Западного фронта - тоже наступило 

затишье. К нему перешла от нас 61-я армия, которой продолжал командовать 

генерал М.М. Попов. На стыке с ней мы и приступили к отработке 

взаимодействия обоих фронтов. 

На левом нашем фланге войска 13-й армии генерала Н.П. Пухова и                        

38-й генерала Н.Е. Чибисова усиленными темпами создавали прочную 

глубоко эшелонированную оборону. Боевые действия  здесь сводились к 

действиям разведки с обеих сторон и коротким артиллерийским и 

минометным перестрелкам» (к.19). 

 

                          
 

Попов Маркиан Михайлович     Пухов Николай Павлович     Чибисов Никандр Евлампиевич  

 

Исход дня 3 июля. Противнику удается отрезать 2-ю ударную армию 

от главных сил фронта. С тяжелыми боями ее части до начала июля 
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пробиваются из окружения. Эти бои хотя и кончаются неудачно для советских 

войск, но на длительное время сковывают значительные силы врага. 

В это время. В соответствии с приказом Сталина переименовывается 

резервная армия в 64-ю и передислоцируется  на Дон. Юго-Западный фронт 

под ударами немецко-фашистских войск откатывается на восток. Бои идут в 

районе Россоши, под Ворошиловградом и за Воронеж (к.41). 

 

 
 

Советские саперы  наводят переправу через Северский Донец, г. Лисичанск, 

Ворошиловградская область 

 

А.М. Василевский отмечал: «5-я танковая армия в течение 3 июля 

1942 г. задач от командования фронта не получила. В связи с этим мне 

пришлось по поручению Ставки отправиться в район Ельца, чтобы ускорить 

ввод в бой 5-й танковой армии, передав предварительно по телеграфу 

командарму и командованию фронта задачу на контрудар с требованием 

немедленно приступить к его подготовке. 

Несмотря на большую помощь Ставки ВГК и Генерального штаба, 

обстановка на Брянском фронте день ото дня осложнялась, что в значительной 

степени усугублялось недостатками в управлении войсками во фронтовом и 

армейских звеньях. В связи с этим Ставка провела организационные 

мероприятия, разделив Брянский фронт на два фронта. Командующим новым, 

Воронежским фронтом, был назначен Н.Ф. Ватутин; командующим Брянским 

фронтом вместо Ф.И. Голикова – К.К. Рокоссовский» (к.2). 

К.К. Рокоссовский вспоминал: «В Ставке я был тепло принят 

Верховным Главнокомандующим. Он в общих чертах познакомил меня с 

положением на воронежском направлении, а после этого сказал, что если у 

меня имеются на примете дельные работники, то он поможет мне их 

заполучить для укомплектования штаба и управления Брянского фронта. В то 

время часть войск и аппарата управления Брянского фронта передавались 
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новому – Воронежскому фронту, который должен был встать между Брянским 

и Юго-Западным. Я назвал М.С. Малинина, В.И. Казакова, Г.Н. Орла и П.Я. 

Максименко. 

Сталин тут же отдал командующему Западным фронтом распоряжение 

откомандировать этих товарищей. Он пожелал мне успеха на новой 

должности, велел не задерживаться долго в Генеральном штабе, а быстрее 

отправляться на место, потому что обстановка под Воронежем сложилась 

весьма серьезная» (к.19). 

 

 
  

И.В. Сталин 

 

Севастополь. Днем 3 июля. Командиры сторожевых катеров – 

морских охотников и тральщиков, спешивших к причалу 35-й береговой 

батареи, не могут себе представить всей сложнейшей поистине трагической 

обстановки на этом последнем клочке севастопольской земли. 

По приказу командования, ведя ожесточенные бои, отходят 

многочисленные остатки войск Приморской армии и Береговой обороны, а 

вместе с ними большое количество советских, партийных работников области 

и города, рабочих и работников  фабрик, предприятий города и флота, 

которые фактически, как и армия в своей основной массе, не подлежали 

эвакуации, хотя об этом они и не знали. 

Вечер 3 июля. Отряды прикрытия продолжают вести с немцами 

упорные уличные бои. Основные силы Севастопольского оборонительного 

района отходят к западному побережью полуострова, где отдельные 

соединения садятся на суда для последующей отправки на Кавказ. Остальные 

части бросаются и остаются погибать в Севастополе. 
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Погибший расчѐт в обороне Севастополя. 1942 год.  

  

В ночь с 3 на 4 июля. Передача управления остатков армии группе 

генерала Новикова по сути является формальным актом, так как ночью 

генерал Новиков со своим штабом в соответствии с решением Военного 

совета эвакуируется на подводной лодке. 

 

Из газет военного времени.  

 
«Бои на окраинах Севастополя» 

  

На Севастопольском участке фронта создалось исключительно напряженное 

положение.  

Сосредоточив на узком участке фронта несколько дивизий, большое количество 

танков и авиации, враг прорвал нашу оборону и прорвался к городу. Завязались бои на 

окраине города. Утомленные месячными боями, доблестные защитники Севастополя, 

отходя, ведут упорные бои с наступающим противником. Борьба идет за каждый метр.  

 

 ("Правда", 3 июля 1942 года)  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ  

с объявлением благодарности летному составу 49 ббап за отличную перегонку 

самолетов с Иркутского авиазавода 

 

№ 0534          3 июля 1942 г.  

 

В марте и июне месяцах 1942 г. командир 49 ббап майор Сажин Н. И. с двадцатью 

экипажами своего полка перегнал с Иркутского авиазавода в район Москвы 21 самолет Пе-

2 и 20 самолетов Пе-3.  
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Благодаря отличной подготовке полка, отличной организации и руководства 

перелетом, несмотря на сложность условий перелета и дальность маршрута, экипажи 49 

ббап в короткие сроки перегнали 41 самолет без единого летного происшествия.  

Приказываю:  

1. Командиру 49 ббап майору Сажину Н. И. за образцовую организацию перегонки 

самолетов для фронта в короткие сроки без единого летного происшествия присвоить 

внеочередное военное звание подполковник.  

2. Штурману 49 ббап капитану Воробьеву А. Н. за хорошую подготовку к перелету 

личного состава в навигационном отношении присвоить внеочередное звание майор.  

3. Инженера 49 ббап военинженера 2 ранга Михалева М. С., техника-лейтенанта 

Беспальцева Д. И., техника-лейтенанта Мерзлякова Я. П. и лейтенанта Шибаева В. П. за 

отличное руководство и подготовку материальной части к перелетам, обеспечивших ее 

безотказность на протяжении всего маршрута наградить ценными подарками.  

4. Остальному личному составу 49 ббап, участвовавшему в перегонке самолетов, 

объявить благодарность.  

5. Приказ объявить всему составу частей ВВС Красной Армии.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

генерал-лейтенант авиации Новиков  

(ф. 4, оп. 11, д. 71, л. 535-536) 

 

Обстановка в Ленинграде 3 июля 1942г.  

В честь выпускников, закончивших средние школы осажденного Ленинграда, 

горисполком устроил во Дворце пионеров общегородской праздник. На нем 

присутствовали более 500 выпускников.  

Выпускной вечер начался в 2 часа дня. Его надо было успеть закончить до начала 

комендантского часа. Позже хождение по городу не разрешалось. О традиционном гулянии 

по набережным Невы не могло быть и речи. Впрочем, несмотря на ограничения, вызванные 

условиями блокады, праздник удался на славу. Было много цветов. Были танцы, в концерте 

выступили лучшие актеры города. Выпускники получили подарки. Каждому была вручена 

книга с надписью, гласящей, что ее владелец окончил полный курс школы в Ленинграде в 

годы Отечественной войны и блокады.  

А в городе грохотали разрывы. К счастью, ни один из более чем 40 снарядов, 

выпущенных в этот день по Ленинграду, не попал в цель № 192, под которым у 

гитлеровских дальнобойщиков значился Дворец пионеров  (к.35). 

 

378-й день войны 

 
Новое размещение производительных сил поднимает значение 

народнохозяйственных перевозок между Уралом, Сибирью и Средней 

Азией. На железных дорогах, особенно на уральских и западносибирских, 

увеличивается пропускная способность важнейших железнодорожных 

узлов и перегонов, усиливаются подъездные пути к промышленным 

предприятиям. Вводятся специальные товарные поезда, продвигающиеся 

наравне с воинскими (к.5). 

Утром 4 июля противник захватывает Севастополь, но ему 

достается лишь пепелище и обломки домов и предприятий. Сооружения 

разрушены и взорваны, оборудование предприятий вывезено или 

уничтожено. 
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Разрушенный фашистами Севастополь 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Итало-немецкие войска развертывают наступление в Северной Африке, которое с 

перерывами продолжается до 4 июля. В ходе его они вновь вытесняют англичан из 

Киренаики и достигают рубежа у Эль-Аламейна,  в 100 км от Александрии. Создается 

реальная угроза потери англичанами Египта. Однако ослабленные итало-немецкие войска 

не могут развивать наступление. Роммель настойчиво просит усилить немецкий 

африканский корпус. Но Гитлер не может ему помочь, так как почти все стратегические 

резервы брошены на советско-германский фронт. В июле-августе 1942 г. идут бои местного 

значения, после чего положение сторон в Северной Африке снова стабилизируется.  

 

  
 

Эрвин Ойген Йоханнес Роммель - немецкий генерал-фельдмаршал  и командующий войсками 

Оси в Северной Африке 
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Вспомним как это было… 

 

В мае 1961 года в Севастополе проходила военно-историческая 

конференция, посвященная 20-летию начала героической обороны 

Севастополя 1941-1942 гг. Ее участник Д.И. Пискунов напишет об этом 

событии в своей работе «Заключительный этап обороны Севастополя 1941-

42 гг.», отметив в ней следующее: 

«В работе конференции приняли участие 800 человек, 80 процентов 

которых прошли плен. В своем докладе о партийно-политической работе за 

период обороны член Военного совета ЧФ вице-адмирал Н.М. Кулаков 

отметил, что «в июне стало очевидным, что никакой эвакуации не будет». 

Ответы на записки – попытки объяснить обстановку под Севастополем в 

конце июня 1942 г. и причины, по которым не была эвакуирована Приморская 

армия, адмирал Ф.С. Октябрьский сделал в своем заключительном сообщении 

после закрытия конференции, когда ушел президиум». 

Объясняя причину несостоявшейся эвакуации Приморской армии, он 

сказал следующее: 

«Товарищи, обстановка тогда сложилась трудная. Севастополь был 

блокирован с земли, с воздуха и моря. В конце июня при помощи воздушных сил 

блокада достигла наивысшего предела. Даже подводные лодки не были в 

состоянии достигнуть берегов Севастополя, а о достижении их надводными 

кораблями и говорить не приходилось. В этих условиях встал вопрос, как 

быть? Если эвакуировать армию, то были бы потеряны армия и флот, 

оказавшиеся сильно приуменьшившимися из-за потерь в боях. В конечном 

счете, была потеряна армия, но сохранен флот». 

«Ясней, пожалуй, не скажешь, почему защитники Севастополя 

оказались в плену у немцев. Но он обошел молчанием главное – кем было 

принято решение поступиться армией ради сохранения флота. 

Выступившие Хомич и Пискунов вспомнили о трагедии на Херсонесе. 

Трагедию, в которой погибали наши люди, оставшись без оружия, как бы 

брошенные на произвол судьбы… Естественно, что всех находившихся на 

Херсонесском пятачке мы не могли вывезти. У нас остались десятки тысяч 

раненых, сотни медперсонала. Разве мы этого не знали? Мы не имели сил 

преодолеть врага в воздухе. Это главная причина, почему наши люди погибали 

и попали в плен к немцу» (к.44). 

О поддержке 9-й бригады морской пехоты артогнем вспоминает 

комбат из 953-го артполка майор И.П. Пыжов: 

«Часть наших батарей, расположенных в Золотой балке, были 

подорваны. Две батареи (одна 122-мм и одна 76-мм) располагались в лощине у 

корчмы Каранкей.  

С выходом фашистов на Сапун-гору они отошли в направлении к 35-й 

батарее. На подступах к ней мы дали последний бой. Это было 30 июня, часов 

в 10-11. Последними снарядами было подбито и сожжено 12 немецких танков 
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совместно с другими батареями слева и справа от нас. Затем орудия мы 

подорвали и отошли к 35-й батарее». 

 

Севастополь. 4 июля 1942 г. Суббота. Вражеские катера сбрасывают 

с 1 по 4 июля на пять подводных лодок (из состава 1-й бригады подводных 

лодок) во время их рейсов в город и обратно около 4 тыс. глубинных бомб. 

В сообщении Советского Информбюро от 4 июля говорится: 

«Последние 25 дней противник ожесточенно и беспрерывно штурмовал город 

с суши и  воздуха. Отрезанные от сухопутных связей с тылом, испытывая 

трудности с подвозом боеприпасов и продовольствия, не имея в своем 

распоряжении аэродромов, а стало быть, и достаточного прикрытия с воздуха, 

советские пехотинцы, моряки, командиры и политработники совершали 

чудеса воинской доблести и геройства в деле обороны Севастополя». 

 

ИТОГИ. Поражение Красной Армии на территории Крыма в 1941-

1942 гг. имеет свои причины. Это, в первую очередь, низкий 

квалификационный уровень боевой подготовки командного состава РККА, 

в том числе и отдельных руководителей высшего звена. Тем не менее, бои 

в Крыму показали высокую боеспособность отдельных частей Красной 

Армии и подразделений ВМФ СССР.  

Основную задачу - как можно больше приковать на 

Севастопольском участке фронта немецко-фашистских войск и как 

можно больше их уничтожить севастопольцы выполнили. За короткий 

период немцы потеряли под Севастополем до 150 тысяч солдат и 

офицеров, из них не менее 60 тыс. убитыми, более 250 танков, до 250 

орудий, более 300 самолетов. Всего за 8 месяцев обороны враг потерял до 

300 тысяч своих солдат и офицеров убитыми и ранеными. Железная 

стойкость севастопольцев явилась одной из важнейших причин 

сорвавших пресловутое «весеннее наступление» немцев. Гитлеровцы 

проиграли во времени и темпах, понеся огромные потери людьми.  

Несмотря на то, что советские войска оставили Севастополь, 

героический подвиг его защитников стал символом мужества российских 

солдат и продемонстрировал всему миру решимость народов нашей 

страны к сопротивлению. 

 

Из газет военного времени.  

 
От Советского Информбюро 

  

После восьмимесячной героической обороны наши войска оставили Севастополь.  

На других участках фронта существенных изменений не произошло.  

 

("Правда", 4 июля 1942 года)  
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4 июля 1942 года на страницах газеты «Правда» Совинформбюро 

сообщило, что по приказу Верховного Командования Красной Армии 3 июля 

1942 года советские войска оставили город Севастополь (к.53). 

 

Память сердца: 

 

 
Мемориал героической обороны Севастополя 1941 - 1942 гг. 

(центральная часть мемориала) 

 

 
Мемориал героической обороны Севастополя 1941 - 1942 гг. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 4 июля 1942г.  

После двух относительно тихих дней вражеская дальнобойная артиллерия вновь 

усилила обстрел Ленинграда и выпустила по нему 210 снарядов. От обстрела пострадало 

более 50 человек (к.35). 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Разбитые части противника отходят перед наступающими войсками группы 

армий «Юг» на рубеж Валуйки, Тихая Сосна и на Дон. Противник частично 

окружѐн. Части русских западнее Дона оказывают упорное сопротивление. 

Нажим противника на северное крыло Вейхса возрастает и, вероятно, будет 

ещѐ более сильным. Никакого кризиса опасаться не следует. Наступательная 

операция «Зейдлиц» сегодня развивается более успешно. Сравнительно 

небольшие силы наступающих и труднопроходимая местность осложняют 

продвижение. Противник оказывает сопротивление с запада и востока, 

особенно в районе Белого…» (к.52). 

 

Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 4 июля 1942 г., суббота, вечер  (Г. Пиккер) 

 

Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.  

За ужином шеф по прочтении телеграммы упомянул о том, что правительство 

протектора провело по всей Богемии и Моравии множество митингов и призвало чехов 

тесно сотрудничать с Великогерманским рейхом и каждого, кто попробует уклониться 

от этого, заклеймить как предателя чешского народа… 

Во время ужина шеф обсуждал и проблему дипломатических отношений между 

Германским рейхом и Ватиканом. Он вовсе не думает, что, когда наш нынешний 

представитель в Ватикане уйдет на пенсию, нам следует заняться подбором 

кандидатуры на этот дипломатический пост. Ибо отношения между Германией и 

Ватиканом зиждутся на конкордате. Конкордат же был подписан тогда лишь потому, 

что ранее все германские земли заключили конкордаты с Ватиканом, и с вхождением этих 

земель в Германский рейх он, собственно говоря, утратил свою силу. Тот факт, что 

конкордат основывается на конкордатах, заключенных германскими землями, вовсе не 

говорит о том, что он является их неотъемлемой частью, нет, они просто являются его 

составляющими. И на его взгляд, логическим правовым последствием ликвидации 

суверенных прав земель и соответственно делегирования их рейху будет вывод о том, что 

поддерживать так называемые внешние сношения с Ватиканом нам совершенно ни к 

чему…(к.51). 
 

379-й день войны 

 
В перестройке народного хозяйства в условиях войны большая 

заслуга принадлежит многомиллионной армии связистов. Это они в 1942 

г. обеспечили значительное развитие средств связи в восточных районах 

страны. Это они в рекордно короткий срок установили прямую 

телеграфно-телефонную связь города Куйбышева, куда эвакуированы 

правительственные учреждения Москвы, с многочисленными городами и 
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промышленными центрами страны. Это они проложили кабель от 

Красноводска до Баку через Каспийское море, ввели в действие мощные 

радиоцентры в Комсомольске-на-Амуре, Куйбышеве и Иркутске, 

расширили городские телефонные станции в ряде городов, установили 

десятки тысяч трансляционных радиоточек. 

 

 
 

Советские связисты прокладывают линию связи через реку 

 

Вспомним как это было… 

 

Военный корреспондент радио Александр Фетисов, будучи человеком 

скромным, никогда не говорил о своем участии в боевых операциях. Вспомним 

об одном его героическом поступке. 

В июле 1942 г. Александр находился в одном из батальонов, который 

внезапно подвергся атаке со стороны более мощной группировки противника. 

Весь личный состав батальона был в рядах сражающихся. Захлебнувшись в 

первой атаке, гитлеровцы не успокоились и с еще большим остервенением 

ринулись к нашим позициям. Падали бойцы, падали командиры, сраженные в 

неравном бою вражескими пулями. Положение становилось угрожающим. 

Спрятав в карман блокнот, Фетисов бросился в санчасть, к походной кухне, 

на участки, где был хоть один живой человек, и увлек их за собой на 

передовую. Военный корреспондент радио вел себя как воин, как боевой 

капитан Красной Армии: пренебрегая опасностью, думал только об общем 

деле. 
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5 июля 1942 г. Воскресенье. К.К. Рокоссовский о переформировании 

Брянского фронта: «Штаб пополняется командным составом. Несколько 

товарищей прибыли из 16-й армии. В частности, вместо М.И. Казакова, 

убывшего на Воронежский фронт, начальником штаба стал М.С. Малинин, на 

должность начальника артиллерии фронта прибыл В.И. Казаков, начальником 

связи стал П.Я. Максименко – старые сослуживцы, с которыми мы давно 

сработались.  Начальником тыла оказался энергичный, хорошо знающий дело 

генерал Н.А. Антипенко. Моим заместителем по формированиям был генерал 

П.И. Батов, старый боевой командир, прекрасный  строевик, с хорошими 

организаторскими качествами. С первого же дня знакомства с ним я заметил, 

что он тяготится своей должностью. Человеку с такой кипучей натурой трудно 

было усидеть в штабе. 

 

 
 

Батов Павел Иванович 

 

Политическую работу в войсках возглавлял член Военного совета 

фронта С.И. Шабалин, человек одаренный, умеющий правильно нацелить 

деятельность политаппарата и партийных организаций. 

Короче говоря, на Брянском фронте сложился коллектив сотрудников, 

способный обеспечить боевые действия войск в любых условиях» (к.19). 

 

В этот же день. Аджимушкайские каменоломни. В ходе одной из 

вылазок были захвачены немецкие боеприпасы и оружие. При их осмотре 

командир подземного гарнизона Павел Максимович Ягунов погиб, 

обезвреживая неразорвавшуюся гранату. Он был единственным участником 

обороны, которого похоронили в гробу, сделанном из досок кузова грузовика.  

Из воспоминаний участника обороны А. И. Лодыгина: «При 

Ягунове у всех находившихся в каменоломнях была уверенность в выходе из 

создавшегося положения. После гибели его многие, как говорится, повесили 

голову… Но после продолжительной разъяснительной работы вновь 

появилась уверенность». Новым командиром стал подполковник Г.М. Бурмин. 
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Павел Максимович Ягунов         Бывшее место захоронения П.М.Ягунова.  5 июля 1942г. 
 

 
 

В 1987 году при проведении поисковых работ могила П.М. Ягунова была обнаружена. 

Останки торжественно перезахоронены в центральном сквере посѐлка Аджимушкай. 

 

Из газет военного времени 
 

«Падение Севастополя» 
  

Из Главной квартиры 1 июля германское верховное командование сообщает:  

Севастополь пал! Над крепостью, городом и портом развеваются германские и 

румынские флаги. Германские и румынские войска под командованием генерал-полковника 

фон-Манштейна, при поддержке выдающегося корпуса авиации генерал-полковника барона 

фон Рихтхофена, после двадцатипятидневных жестоких боев сегодня в полдень взяли 

сильнейшую в мире сухопутную и морскую крепость. Мощные форты, врубленные в гранит 

и подземные укрепления, бетонные и земляные бункеры, а также бесчисленные полевые 

укрепления были взяты благодаря образцово согласованному действию войск всех родов 

оружия.  



430 

 

Пленные и военная добыча не поддаются учету. Остатки разбитой советской 

севастопольской армии отброшены к Херсонесу. Кольцо вокруг них сжимается - их гибель 

предрешена.  
 

«Война» 
 

Со взятием Малахова кургана и прорывом сапунских укреплений 3 июля утром 

Севастополь был взят. Румынские войска стремительным наступлением заняли город и 

гавань Балаклавы.  
 

("Новое Слово", Берлин, 5 июля 1942 года) 

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 
 
 

 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 5 июля 1942г.  

Военный совет Ленинградского фронта принял постановление «О необходимых 

мероприятиях по городу Ленинграду». За этим коротким названием - широкая программа, 

предусматривающая завершение работ по превращению Ленинграда в военный город. 

Решено эвакуировать еще 300 тысяч человек, оставив в нем только 800 тысяч жителей. На 

них и лягут все нелегкие заботы по обслуживанию промышленности, выпускающей 

вооружение, боеприпасы и снаряжение для Ленинградского фронта и Краснознаменного 

Балтийского флота. Топливно-энергетическая промышленность, транспорт, 

оборонительные работы, удовлетворение нужд МПВО и противопожарной охраны, 

наконец, промышленность, выпускающая продукцию для нужд населения и городского 
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хозяйства,- все это также ложится на плечи ленинградцев, остающихся в блокированном 

городе.  

Постановлением Военного совета фронта от 5 июля предусмотрена эвакуация не 

только населения, но и заводского оборудования. Признано необходимым оставить в 

Ленинграде 172 действующих промышленных предприятия и ряд предприятий 

промкооперации. Все остальное должно быть временно законсервировано или вывезено в 

глубь страны.  

У девятнадцатилетнего снайпера Ивана Королева сегодня знаменательный день. 

Во-первых, исполнился год, как он, ленинградский повар, ушел в народное ополчение. Во-

вторых, к этому дню он уничтожил 120 гитлеровцев. В-третьих, 5 июля Иван Королев 

награжден орденом Красного Знамени.  

Первыми тепло поздравили снайпера фронтовые друзья, которые с его помощью 

овладели мастерством меткой стрельбы. Некоторые из них уже добились немалых боевых 

успехов. Красноармеец Алмаметов, например, уничтожил 54 гитлеровца, старший сержант 

Смирнов - 51, красноармейцы Марков и Михальков - по 47.  

Три дня назад морской обозреватель одной из шведских газет писал: «Никто не 

ожидал, что русский флот в Балтийском море сможет перенести зиму 1941/42 г. 

Наблюдатели полагали, что русский флот в Балтийском море будет иметь очень мало 

возможностей использовать Балтийское море из-за больших плотных минных полей, 

созданных немцами и финнами...» В заключение обозреватель признал, что 

«наступательный дух советского подводного флота сейчас выше, чем прошлым летом» и 

что коммуникации гитлеровцев в Балтийском море подвергаются огромной опасности.  

Сегодня подводная лодка Щ-320 под командованием капитана 3-го ранга И. М. 

Вишневского весьма убедительно подтвердила выводы шведского обозревателя. 

Неподалеку от косы Курише Нерунг Щ-320 потопила вражеский транспорт. После этого 

лодка подверглась длительному преследованию и многочисленным атакам, во время 

которых на нее было сброшено около 100 глубинных бомб. К счастью, ни одна из них не 

причинила Щ-320 никакого вреда.  

В Ленинграде сегодня разорвалось 140 снарядов противника (к.35). 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Потери с 22.6.1941 года по 30.6.1942 года. Общие потери в операциях на 

Востоке - 1 332 447 человек, то есть 41,62 % средней численности Восточной 

армии (3,2 млн. человек)» (к.52). 

 

380-й день войны 

 
Подвижные соединения врага, выйдя к Дону и захватив 6 июля 

1942г. плацдарм на его левом берегу в районе Воронежа, встречают 

организованное сопротивление наших войск и дальше продвинуться не 

могут. В тот же день резервные соединения Брянского фронта наносят 

контрудар южнее Ельца. Немецкое командование вынуждено направить в 

этот район 24-й танковый корпус и три пехотные дивизии. В результате 

главная ударная группировка противника, наступающая на Воронеж, 

оказывается значительно ослабленной. Активными действиями 

советские войска срывают и попытку противника расширить прорыв к 

северу от Воронежа, вдоль Дона. 



432 

 

 
 

Атака советских солдат. Июль 1942 г. 

 

Вспомним как это было… 

 

Военный корреспондент Великой Отечественной войны Андрей Евенко 

вспоминает: «Сообщения Совинформбюро (а в дальнейшем сообщения «В 

последний час» или приказы Верховного Главнокомандующего) на украинском, 

казахском, татарском, башкирском и других языках открывали каждый 

сеанс наших передач. Передавались также корреспонденции с фронтов, 

государственные и партийные сообщения, материалы из центральных и 

республиканских газет, вести из партизанских отрядов, выступления воинов, 

партизан и подпольщиков, людей, вырвавшихся из фашистского плена». 

 

6 июля 1942 г. Понедельник. Обстановка для советских войск на 

воронежском направлении продолжает оставаться весьма напряженной. 

Оборона Брянского и Юго-Западного фронтов прорывается в полосе шириной 

около 300 километров, причем противник продвигается в глубину на 150-170 

километров. 

Первая половина дня 6 июля. Отразив все попытки противника 

продвинуться вдоль Дона к северу, войска Брянского фронта переходят к 

обороне и на этом участке. У соседа слева в районе Воронежа, частично 

захваченного противником, еще некоторое время идут бои местного значения, 

но и они стали затухать (к.19). 
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Саперы работают с неразорвавшейся бомбой 

 

Вторая половина дня 6 июля. Соединения армейской группы «Вейхс» 

выходят к Дону и форсируют его западнее Воронежа. Командование Юго-

Западного фронта не может своевременно организовать оборону по рекам 

Потудань и Тихая Сосна и прикрыть войска фронта от удара с севера. 

Исход дня 6 июля. Ударная группировка 6-й немецкой армии, выйдя в 

район Острогожска, переправляется через Тихую Сосну и начинает развивать 

наступление на юг вдоль правого берега Дона. Передовые части этой 

группировки  охватывают  фланг Юго-Западного фронта и достигают района 

Каменки (35 километров юго-восточнее Острогожска) (к.1). 

 

 
Продвижение врага по донским степям 
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 Генерал В.И.Чуйков отмечал: «Передний край немцев, в 

особенности ночью, был, как правило, прекрасно виден, он обозначался 

трассирующими пулями и ракетами всех цветов. Казалось, они либо боятся 

темноты, либо скучают без стрельбы. 

Маневр войск противника хорошо прослеживался по автомобильным 

колоннам, двигавшимся по степи с зажженными фарами. 

Наиболее четко работала в бою авиация противника. Связь и 

взаимодействие авиации с наземными войсками у противника были 

отработаны. Чувствовалось, что немецким летчикам знакома тактика своих и 

наших наземных войск. 

 

 
 

Немецкий солдат передает документы на ходу из автобуса мотоциклисту 

 

Как только под нашим артиллерийским или ружейно-пулеметным 

огнем залегала пехота, буквально через десятки минут появлялись немецкая 

авиация, пикирующие бомбардировщики.  Построив замкнутый круг, они 

атаковали наши боевые порядки и артиллерийские позиции. 

Таковы были мои первые выводы о тактике противника. Наблюдать 

врага, изучать его сильные и слабые стороны, знать его повадки – значит 

драться с ним с открытыми глазами, ловить его промахи и не подставлять свои 

слабые места под опасный удар» (к.40). 

Вечер 6 июля. В районе Воронежа в боевых действиях принимают 

участие переданные Ставкой  Верховного Главнокомандования 6-я и 60-я 

общевойсковые и 5-я  танковая армии, что несколько укрепляет устойчивость 
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обороны, но не ликвидирует серьезную опасность прорыва противника через 

Дон и удара вдоль Дона в сторону Сталинграда. 

 В эти дни. В результате потери Крыма, поражения наших войск в 

районе Барвенково, в Донбассе и под Воронежем противник вновь 

захватывает стратегическую инициативу и, подведя свежие резервы, начинает 

стремительное продвижение к Волге и на Кавказ. 

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 

 

 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

с объявлением приговоров военных трибуналов Ярославской и Ленинской железных 

дорог о хищениях продуктов работниками военных комендатур 

 

№ 0541                                                                                                       6 июля 1942 г.  

 

Военной прокуратурой Ярославской ж. д. было вскрыто систематическое хищение 

продуктов бывшим военным комендантом 1-го отделения Ярославской ж. д. майором 

Бородиным М. И., его заместителем интендантом 3 ранга Гостевым А. С. и начальником 

агитпункта политруком Колесниковым А. М.  

Пользуясь своим служебным положением, эти лица умышленно не учитывали 

выдаваемые продуктовые талоны, выписывали и получали по фиктивным документам из 

палатки военно-продовольственного пункта наиболее дефицитные продукты в 

неограниченном количестве.   

Кроме того, Бородин, Гостев и Колесников присвоили 24 посылки с подарками 

бойцам действующей армии общим весом 946 кг.  
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25 мая 1942 г. преступники Бородин, Гостев и Колесников осуждены к высшей мере 

наказания - расстрелу.  

Аналогичный случай систематического хищения продуктов работниками военной 

комендатуры станции Тамбов был вскрыт военной прокуратурой Ленинской ж. д.  

Военный комендант капитан Гусаров В. П., его заместитель старший лейтенант 

Епинин Н. И. и начальник военно-продовольственного пункта лейтенант Вяликов П. Г. с 

конца 1941 г. по апрель 1942 г. систематически, по составленным ими актам на выдачу 

продуктов, якобы проезжающим без аттестатов воинским частям и отдельным бойцам, 

получали из продовольственного пункта и присваивали продукты.  

Было расхищено: хлеба - 168 кг, консервов - 138 банок, сахара - 52,4 кг, молока 

сгущенного - 36 банок, сельдей - 32 кг, колбасы - 24 кг, сыра - 18,5 кг, масла сливочного - 

10 кг, папирос - 180 пачек и др.  

Обыском на квартирах у обвиняемых обнаружены большие запасы продуктов.  

20 июня 1942 г. военным трибуналом Ленинской ж. д. Гусаров, Епинин и Вяликов 

осуждены к высшей мере наказания - расстрелу.  

Следствием установлено, что систематическим хищениям способствовала 

бесконтрольность деятельности этих военных комендатур со стороны командования 

управлений передвижения войск на Ленинской и Ярославской железных дорогах.  

Приказываю:  

1. Настоящий приказ объявить под расписку начсоставу всех военных комендатур, 

управлений передвижения войск на железных дорогах и пароходствах, а также органов 

военных сообщений и продовольственной службы Красной Армии.  

2. Начальнику Финансового управления при НКО, начальнику военных сообщений и 

начальнику Главного управления продовольственного снабжения Красной Армии, с 

привлечением подчиненных органов в округах, фронтах и армиях, в течение III квартала 

1942 г. произвести ревизию военно-продовольственных пунктов на железных дорогах и 

пароходствах и о результате доложить мне к 1 сентября 1942 г.  

3. Начальнику военных сообщений Красной Армии в тот же срок проверить работу 

военных комендатур и управлений передвижений войск с задачей укрепления линейных 

органов на железных дорогах и пароходствах честными и проверенными во всех 

отношениях работниками.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 71, л. 352-353)  
 

Обстановка в Ленинграде 6 июля 1942г.  

Массовая эвакуация населения, которая начинается в связи с принятым накануне 

решением Военного совета Ленинградского фронта, требует четкого распределения 

рабочей силы по отраслям промышленности. 6 июля бюро горкома партии установило 

определенные лимиты для действующих предприятий Ленинграда. Большая часть рабочих 

(117 тысяч) будет занята в оборонной промышленности.  

На переднем крае обычные боевые будни. Огнем артиллерии рассеяны три группы 

пехоты противника, разрушено 9 дзотов, 6 блиндажей и 3 наблюдательных пункта, 

уничтожено несколько орудий и станковых пулеметов, подавлен огонь двух полевых 

артиллерийских батарей.  

Наиболее значительной победой дня было уничтожение дальнобойной батареи 

врага вблизи Константиновки. Эта шестиорудийная 150-миллиметровая батарея, 

значившаяся у наших артиллеристов как цель № 233, причиняла Ленинграду немало 

беспокойств. И вот на рассвете 6 июля на нее обрушился комбинированный удар 

артиллерии и авиации. Цель дважды бомбардировали летчики 15-го гвардейского 
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штурмового авиаполка и дважды подвергли массированному обстрелу батарейцы 14-го 

гвардейского артиллерийского полка. После этого 30 минут подряд в районе позиций 

вражеской батареи наблюдались сильные взрывы. Это рвались боеприпасы. Цель № 233 

перестала существовать.  

Перестал существовать и лесовоз противника «Фидес», потопленный подлодкой 

Щ-406 под командованием капитан-лейтенанта Е. Я. Осипова.  

 

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ  

 Египетский кризис, угрожающий путям снабжения Союза Советских 

Социалистических Республик, побудил Премьер-Министра Черчилля обратиться ко мне со 

срочным запросом о возможности передачи на египетский фронт 40 бомбардировщиков А-

206, находящихся в настоящее время в Ираке по пути в Союз Советских Социалистических 

Республик. Ввиду того, что информация, которой мы располагаем здесь, недостаточна, я не 

имею возможности вынести суждение по этому делу. По этой причине я полагал, что лучше 

обратиться к Вам с просьбой принять решение, учитывая интересы военных усилий 

Объединенных Наций в целом. 

Получено 6 июля 1942 года. 
 

381-й день войны 

 
7 июля 1942 г. Верховный Главнокомандующий разделяет Брянский 

фронт на два фронта – Брянский и Воронежский. В состав Брянского 

фронта входят 3, 48, 13 и 5-я танковая армии, 1-й и 16-й танковые и 8-й 

кавалерийский корпуса и авиационная группа генерал-майора Г.А. 

Ворожейкина. Временное командование Брянским фронтом возлагается 

на заместителя командующего фронтом генерал-лейтенанта Н.Е. 

Чибисова. В состав Воронежского фронта входят 40, 3 и 6-я резервные 

армии, 4, 17, 18 и 24-й танковые корпуса и авиационные соединения, 

возглавляемые генерал-майором авиации С.А. Красовским и полковником 

Н.Л. Степановым. Командование фронтом возлагается на генерал-

лейтенанта Ф.И. Голикова. 

 

                          
 

Ворожейкин Григорий Алексеевич            Красовский Степан Акимович 
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Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний командующего Брянским фронтом                                         

К.К. Рокоссовского: «Невольно вспоминаю случай во время горячих боев под 

Воронежем. Находясь в расположении 38-й армии, я узнал, что противник 

внезапной атакой потеснил наши части на одном из участков. Это меня 

крайне обеспокоило и вынудило отправиться на армейский КП. Командарма я 

застал за столом, на котором весело пел самовар. Чибисов был в весьма 

благодушном настроении. На мой вопрос, известно ли ему о положении у него 

на фланге, командарм спокойно ответил: он еще не выяснил обстановку, но 

уверен, что там ничего особенного не приключилось. И пригласил меня попить 

чайку. 

Это поистине олимпийское спокойствие в столь тревожной 

обстановке возмутило меня до глубины души и вынудило повести разговор в 

резкой форме. Подействовало. Командарм энергично принялся за дело. На 

угрожаемый участок немедленно были выдвинуты войска. Противник был 

отброшен. Правда, и мне пришлось помочь Чибисову, выделить средства 

усиления из фронтового резерва» (к.19). 

 

7 июля 1942 г. Вторник. Немецкое командование группы армий «Юг» 

принимает решение окружить и уничтожить основные силы Юго-Западного и 

часть сил Южного фронтов. Для этого планируется нанести удары по 

сходящимся направлениям: один – из района южнее Воронежа, другой – из 

района Славянск – Артемовск в общем направлении на Беловодск. 

Упорная оборона советских войск в районе Воронежа срывает план 

врага окружить Брянский фронт на воронежском направлении. 

 

 
 

Упорная оборона советских солдат 
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Днем 7 июля. Юго-Западный фронт. Наносит удары 6-я армия из 

района Волчанска и 1-я танковая – из района Славянска. В плане 

осуществления «главной операции» врага появляется первая трещина (к.40). 

Исход дня 7 июля. Завершается предусмотренная ранее реорганизация 

управления войск Восточного фронта: группа «Юг» разделяется на две группы 

– группу армий «А» во главе с фельдмаршалом Листом и группу армий «Б» 

под командованием фон Бока (в группу армий «А» входят 11, 17 и 1-я 

танковая немецкие и 8-я итальянская армии. Группа армий «Б» 

образовывается в составе 2, 6 и 4-й танковой немецких и 2-й венгерской 

армий) (к.5). 

Вечер 7 июля. Сталин приказывает войскам, действующим на правом 

берегу Дона в его среднем течении, продолжать отход. В связи с тем, что штаб 

Юго-Западного фронта с этого дня находится в Калаче (180 километров юго-

восточнее Воронежа) и оказывается оторванным от большей части 

подчиненных ему соединений, Верховный Главнокомандующий решает 

передать войска левого крыла фронта и центра Южному фронту. Однако 

осуществить это решение не удается. Южный фронт устанавливает связь 

только с 9-й армией и одну ее принимает в свой состав (к.1). 

В ночь с 7 на 8 июля. В журнале боевых действий группы армий «А» 

указывается на то, что она препятствует уходу противника на восток и готова 

уничтожить его. 

Войска Юго-Западного фронта во время отступления от Харькова 

несут большие потери и не могут успешно сдерживать продвижение 

противника. Южный фронт по этой же причине оказывается не в состоянии 

остановить противника на кавказском направлении (к.2). 

 

 
Оказание помощи раненому солдату во время боя 
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Из писем с фронта (П.А. Гоголев). 

 
«… Тѐплых носков я сам взял только одну пару, а вторую оставил. Сначала их 

носил. А теперь и носки, и рукавицы заложил в свой вещевой мешок. Так что на первый 

случай холодов я буду в тепле, а там раздобуду (получу) шерстяные портянки. Захватить 

холодное время, наверное, придѐтся: ведь здесь рано начнѐт подмораживать. Пока ты это 

письмо получишь, уже будет идти вторая половина июля. Останется от лета лишь один 

август, а там начнѐт уже сентябрить … 

 … Здоровье моѐ хорошее. Служба проходит благополучно. За меня сильно не 

волнуйся. Ты ведь не можешь себе представить всю особенность нашей жизни. Например, 

у нас в полку восстановлен и сейчас работает духовой оркестр. Мы смеемся – вот, мол, 

оркестр играет на дудках, а мы на пушках. Или ещѐ – пролетают самолѐты противника, 

пролетают снаряды, а мы отправляемся помыться в баню (конечно, не все сразу, а 

группами). А потом и так бывает. Сидим в блиндаже – в укрытии от обстрела противника и 

пиликаем на гармошке.  

                 В общем, здесь много своеобразия. Временами, при обходе своих огневых точек, 

попадешь в зону неожиданного артиллерийского обстрела, завалишься в овражек, и пока 

там не угомонится какая-нибудь беспокойная батарея противника – лазаешь по кустарнику 

и лакомишься ягодами спелой земляники. Некоторые лужайки попадаются хорошие – 

много ягод.  

  Сейчас мы располагаемся в новом селе. Село большое. Когда-то здесь кипела 

жизнь ключом, а сейчас пусто. Население эвакуировано с передней линии. Нет никого. 

Военных тоже немного в селе – ведь войско располагается за селом. Противник 

обстреливает пустое село. Норовит все по церкви ударить, но не так-то легко попасть в неѐ 

удачно. Попадает, но все равно на церкви работает наш наблюдательный пункт. С неѐ 

далеко видно. Село пустое. Много домов разрушено, целые кварталы представляют 

сплошное пожарище – остается пепел да груда кирпичей от печки. И все это сделано по 

прихоти самодура Гитлера.  

  Из местных жителей в селе остались кое-где кошки. В одном из блиндажей у нас 

живет котѐнок. Мы все смеемся над ним – как разорвется где-нибудь недалеко снаряд 

противника – котѐнок испугается гула и сотрясения – сейчас хвост трубой и шмыгает под 

нары. Потешно на него глядеть. Да… 7 июля 1942 года». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

о льготах при поступлении и во время обучения в техникумах лицам, 

возвратившимся из Красной Армии и Военно-Морского флота, и иждивенцам 

рядового и младшего начальствующего состава 

 

№ 209                     7 июля 1942 г.  

 

Объявляю для руководства пункты 5 и 6 Постановления Совета Народных 

Комиссаров СССР № 1089 от 2 июля 1942 года «О мероприятиях по укреплению 

техникумов». 

 

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

армейский комиссар 1 ранга Е. Щаденко  

 



441 

 

 

 

Выписка из Постановления 

Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

 

№ 1089        2 июля 1942 г.   гор. Москва, Кремль  

 

О мероприятиях по укреплению техникумов 

 

5. Освободить от платы за обучение в техникумах: 

а) лиц, возвратившихся из Красной Армии и Военно-Морского Флота после 

ранения, контузии, увечья или болезни;  

б) иждивенцев рядового и младшего начальствующего состава, призванного в ряды 

Красной Армии и Военно-Морской Флот, получающих пособие согласно Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 года «О порядке назначения и 

выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава 

в военное время». 

6. Разрешить директорам техникумов зачислять на стипендию нуждающихся 

учащихся - участников Отечественной войны, вернувшихся в техникумы из Красной 

Армии и Военно-Морского Флота после ранений, контузий, увечья или болезней, при 

наличии у них не только отличных и хороших, но и посредственных отметок.  

 

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР Н. Вознесенский  

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР Я. Чадаев  

 

(ф. 4, оп. 12, д. 105, л. 81-82)  

 

 И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ 

 Ввиду создавшегося для союзных войск положения в Египте не возражаю против 

передачи 40 бомбардировщиков А-206 из числа находящихся в Ираке для СССР на 

египетский фронт. 

Отправлено 7 июля 1942 года. 

 

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ  

 В качестве американских представителей на предложенные мною в моей 

телеграмме Вам от 17 июня совещания, которые должны состояться в Москве, я назначаю 

генерал-майора Фоллета Брэдли, нашего военно-морского атташе капитана Данкена и 

нашего военного атташе полковника Микела. Генерал Брэдли - единственный 

представитель, который будет командирован в Москву из Соединенных Штатов. Он 

приедет полностью подготовленным и будет иметь полномочия для обсуждения всех 

планов, относящихся к этим совещаниям. 

 Мы готовы в течение ближайших дней предоставить в Номе американский 

четырехмоторный самолет для рекогносцировочного полета в сопровождении трех или 

четырех советских офицеров. С другой стороны, мы были бы рады, если американские 

офицеры смогли бы сопровождать советский самолет. 

7 июля 1942 года.  

 

382-й день войны 

 
После неудачной попытки окружить войска Юго-Западного 

фронта немецкое командование несколько изменяет направления ударов 
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своих войск. Подвижные соединения группы армий «Б» получают задачу 

развивать наступление на юг вдоль железной дороги Россошь-Миллерово; 

1-й танковой армии приказывается наступать на Миллерово с запада 

(к.1). 

Советская промышленность успешно решает задачу по переводу 

больших и мелких заводов и фабрик с выпуска гражданской продукции на 

производство боевой техники, вооружения, боеприпасов. В соответствии 

с требованиями войны перестраиваются почти все отрасли 

промышленности: изменяется ассортимент продукции на предприятиях, 

поставляющих сырье, материалы и полуфабрикаты для военного 

производства, повышается удельный вес качественного проката в 

производстве металла, авиационного бензина в производстве 

нефтепродуктов, специальных химикатов в продукции химической 

промышленности. 

 

 
 

За выполнением срочного оборонного заказа. 1942 г. 

 

Вспомним как это было… 

 

Каким был «Красноармейский радиочас»? Об этом стоит рассказать 

подробнее. Военный корреспондент Великой Отечественной войны Евгений 

Евстигнеев передает его так: «Передача имела свои позывные: мелодию, 

исполнявшуюся на солдатском горне. – «Слушайте все!». Программа 

состояла из двух частей – текстовой и музыкальной. Концерты для воинов 

обычно составлял К. Аджемов, ныне известный музыковед, профессор. Он 
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подбирал популярных исполнителей. Особенно часто пели у нашего 

микрофона Д. Михайлов, М. Рейзен, Л. Русланова. 

Сотрудники редакции  много усилий прилагали, чтобы каждое слово, 

обращенное к воинам, было ярким, доходчивым, волнующим. К подготовке 

передач широко привлекались писатели, поэты, журналисты. Впервые в 

«Радиочасе» прозвучали главы из поэмы Александра Твардовского «Василий 

Теркин». Помню, несколько раз мне довелось приезжать к поэту, чтобы 

взять новые главы из «книги про бойца». 

 

 
Памятник Твардовскому и Василию Тѐркину в Смоленске 

 

Поэма «Василий Тѐркин» (1941-1945), «книга про бойца без начала и конца» - самое 

известное произведение Твардовского; это цепь эпизодов из Великой Отечественной 

войны. Поэма отличается простым и точным слогом, энергичным развитием действия. 

Эпизоды связаны друг с другом только главным героем - автор исходил из того, что и он 

сам, и его читатель могут в любой момент погибнуть. По мере написания главы 

печатались в газете Западного фронта «Красноармейская правда» - и были невероятно 

популярны на передовой. Поэма стала одним из атрибутов фронтовой жизни - в 

результате чего Твардовский сделался культовым автором военного поколения. 

 

В «Радиочасе» часто звучали рассказы о первой встрече с фашистом, 

первом подбитом танке и других случаях. Военный корреспондент В.А. 

Тихомиров рассказал, например, о боевых товарищах: «Мой первый боевой 

вылет совпал с первой потерей. В том бою подбили самолет нашего 

командира эскадрильи Дмитрия Терентьевича Петрухина. Получилось так, 

что мы полетели прикрывать штурмовиков, летели четверкой. Командир 

летел со штурмовиками 33 полка. Петрухин приказал мне лететь повыше, 

над облаками. Я попросил его снизиться – он не разрешил; второй раз 

попросил… И когда понял, что связи с ним нет, я выскочил в окно (между 
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облаками) и вижу перед собой уже дымящийся ЯК нашего командира, и его 

расстреливает то ли немецкий, то ли финский «мессершмитт». Я стал 

атаковать противника, но опыта было мало, не смог его сбить. На аэродром 

вернулись все… кроме нашего командира». 

 

8 июля 1942 г. Среда. В связи с выходом группировки врага в район 

Каменки создается реальная угроза тылу не только Юго-Западного, но и 

Южного фронтов. Поэтому Советское Верховное Главнокомандование 

приказывает отвести войска Юго-Западного и правого крыла Южного фронтов 

из-под удара противника и ставит им задачу закрепиться на рубеже Новая 

Калитва – Попасная (27 километров восточнее Артемовска). 

Исход дня 8 июля. Продолжаются бои 39-й армии, в ходе которых 

большая часть подразделений отдельными группами прорывается из 

окружения на участках южнее и севернее города Белого. Однако плацдарм 

советских войск юго-западнее Ржева потерян. Вследствие этого оперативное 

положение 3-й танковой и 9-й немецких армий значительно улучшается. 

 

 
 

На защите Родины.1942. 

 

В ночь с 8 на 9 июля. Войска Юго-Западного и правого крыла Южного 

фронтов отходят на новый рубеж. Узнав об этом, командование группы армий 
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«А» организует преследование отступающих частей Красной Армии силами 1-

й танковой и 6-й армий (к.1). 

 
Немцы ведут миномѐтный обстрел наших позиций. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 8 июля 1942г.  

Ощущаются результаты ударов, нанесенных нашими артиллеристами и летчиками 

по дальнобойным батареям врага. 8 июля обстрел Ленинграда противником продолжался 

всего лишь 10 минут. В городе разорвалось 26 снарядов. День обошелся без жертв.  

880-й стрелковый полк, который держит оборону вблизи Пулковских высот, 

принимал сегодня дорогих гостей. Рабочие ряда оборонных заводов и представители 

обкома союза предприятий Наркомата вооружений прибыли сюда, чтобы вручить 

передовому полку переходящее Красное знамя. Воинам был передан также станковый 

пулемет № 3362, изготовленный сверх плана. Вручал подарок токарь-стахановец Гавриил 

Артонов, принимал - немолодой уже воин, в недавнем прошлом тоже ленинградский 

рабочий, а теперь лучший пулеметчик полка Петр Григорьев, награжденный за боевые 

заслуги орденом Ленина.  

Еще с ночи летчики-штурмовики и бомбардировщики КБФ начали уничтожать 

огневые точки врага на острове Соммерс в Финском заливе. Был атакован также 

направлявшийся к острову отряд вражеских военных кораблей. Он состоял из канонерских 

лодок и катеров. Некоторые из них потоплены, подожжены и повреждены группами 

штурмовиков Героя Советского Союза майора А. Карасева и капитана Н. Степаняна.  

В этот же день катера под командованием старших лейтенантов А.Киселева и 

Г.Черевиченко потопили подводную лодку противника. Они сделали это, не сбросив ни 

одной глубинной бомбы. Преследуя лодку, катера загнали ее на минное поле, и она сама 

подорвалась.  

8 июля 1942 года ленинградский архитектор Э. Левина записала в своем дневнике:  

«В АПУ [Архитектурно-планировочное управление Ленсовета] уже думают о 

новом Гостином дворе [Взрывы вражеских бомб и пожар нанесли Гостиному двору 
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значительные повреждения] и намечают планы реконструкции и развития Ленинграда» 

(к.35). 

 

 

Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 8 июля 1942 г., среда  (Г. Пиккер) 

 

Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.  

За обедом шеф выразил свою особую радость по поводу того, что наши самолеты и 

подводные лодки уже отправили на дно морское чуть ли не весь английский конвой, 

который направляется в Архангельск. Из 38 кораблей уцелело 6. 

Уже вчера, когда было потоплено только две трети кораблей, он распорядился 

поместить в журнале «Кладдерадач» («Грохот») соответствующую карикатуру. 

Поскольку на борту потопленных кораблей находилась в основном американская боевая 

техника, то нужно изобразить Рузвельта, стоящего на возвышенности и швыряющего в 

море танки, самолеты и другую военную технику, которую протягивают ему 

американские рабочие. А под рисунком подпись: «Мы трудимся не ради зарплаты и денег, 

а ради того, чтобы мир стал лучше»… (к.51). 

 

383-й день войны 

 
Большую помощь Красной Армии оказывают партизаны. 

Центральный Комитет партии летом 1942 г. принимает меры к 

усилению партизанского движения на оккупированной территории, 

особенно в тылу немецко-фашистских войск, действующих на южном 

крыле фронта. Центральный Комитет партии обязывает подпольные 

партийные организации активизировать свою деятельность по развитию 

партизанского движения, направлять удары советских патриотов на 

растянутые коммуникации врага и его тылы. 

Силы народа мобилизуются на разгром оккупантов. «Враг хочет 

захватить наши земли, превратить нас в рабов немецких баронов, - 

пишет Центральный Комитет партии летом 1942 г. – Отстоим свою 

Родину! Все силы народа – на разгром ненавистного врага!». 
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Партизаны Великой Отечественной войны 

 

Вспомним как это было… 

 

Из записей рассказов бойцов, попавших в окружение, но решивших 

любой ценой пробиться к своим:  

 

«Всю ночь шли через болото, по пояс в воде и грязи. К рассвету вышли 

к речке, которую с ходу переплыли, не снимая одежды, и укрылись в соседнем 

лесу. Ночью немного отдохнули, высушили одежду и заняли оборону.  

 

 
 

Партизаны. 1942. 

 

 

На шоссе, проходившемся рядом с опушкой леса, показались две 

вражеские автомашины со снарядами и продуктами. Бойцы устроили засаду: 

гитлеровских офицеров и солдат перебили, захватили боеприпасы, две 

противотанковые пушки и продовольствие. 

Продуктов хватило всего на два дня.  

Следующие три дня были мучительно тяжелыми: люди остались без 

хлеба, без воды. Питались черникой, земляникой, всякими кореньями…  

На четвертый день вышли на шоссе и, обнаружив новые вражеские 

автомашины, пошли в атаку. Снова появился провиант, новые запасы оружия 

и боеприпасов.  

За двадцать пять дней похода наши воины уничтожили тридцать 

фашистских автомашин, около батальона гитлеровцев.  

На двадцать шестой день, наконец, вышли к своим…». 
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Разбитая немецкая автоколонна 

 

9 июля 1942 г. Четверг. Среди воинов нерусской национальности 

широко используются письма, приходившие из родных мест.  В этих письмах 

бойцы тыла рассказывают своим землякам – бойцам фронта о тех героических 

усилиях, которые они предпринимают для достижения победы над врагом, 

требуют от воинов стойкости и мужества в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками. Огромный подъем вызывает в частях письмо бойцам-узбекам 

от узбекского народа. Под ним было поставлено около 2,5 млн. подписей. 

«Любимые дети народа!... – пишут трудящиеся Узбекистана. - 

Вспомните прошлое: немало выдвинул узбекский народ богатырей и 

искателей воли из своей среды. Но они терпели поражение и не добились цели 

своей жизни, ибо наш народ боролся с врагами в одиночку, он тосковал по 

воле так же, как тосковала гора по реке, Фархад по Ширин. Но когда наш 

народ при помощи старших русских братьев поднял знамя борьбы, мы 

добились победы, свободы и счастья. Значит единство – залог победы. Вражья 

пуля не пробьет сердца, в которое глубоко проникла любовь к советским 

народам. Эта любовь к семье наших народов – щит, защищающий грудь 

наших бойцов. Единство народов дало нам победу в прошлом, единство 

народов является опорой нашей сегодняшней мощи; единство народов – 

верный ключ к завтрашней победе… Добейся того, чтобы в дни грядущей 

близкой победы, в дни будущего мирного строительства в кругу своей 

счастливой семьи с гордо поднятой головой ты мог бы сказать: «И я был в 

числе тех, кто в грозные дни отечественной войны отстоял свою Родину от 

гибели и разграбления». 
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Вечер 9 июля. Оставшиеся на берегу защитники Севастополя 

самоотверженно сражаются до последней возможности, пока не иссякают 

боеприпасы, продовольствие и питьевая вода. На отдельных участках борьба 

продолжается. Часть защитников Севастополя прорывается в горы и 

сражается затем в партизанских отрядах (к.40). 

 

 
 

Крымские партизаны 

 

В этот день.  По прямому указанию Верховного 

Главнокомандующего командующий Юго-Западным фронтом Маршал 

Советского Союза С.К.Тимошенко прибыл на основной КП и в разговоре со 

Сталиным признал, что действительно возникла серьѐзная опасность выхода 

ударных группировок Гота и Паулюса в глубокие тылы двух советских 

фронтов. Командующий полагал, что за счѐт собственных возможностей Юго-

Западный фронт в состоянии только временно задержать противника на 

направлении Кантемировка, Миллерово, но решительного отпора дать не 

сумеет, и просил дополнительные войска, особенно авиацию. Вечером 

генерал-майор К.С.Москаленко под угрозой окружения, не имея связи с 

вышестоящим командованием, принимает самостоятельное решение на отвод 

дивизий 38-й армии на восток и развѐртывание их фронтом на север в районе 

Кантемировки. Но немецкие танки уже обходили Кантемировку с востока 

(к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 9 июля 1942г.  
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В кинотеатрах осажденного города началась демонстрация фильма «Ленинград в 

борьбе», за который ленинградским кинематографистам В. Соловцову, Е. Учителю, А. 

Богорову, С. Фомину и другим присуждена Государственная премия. Среди первых 

зрителей был командующий Ленинградским фронтом Л. А. Говоров. Свое мнение о фильме 

он выразил в небольшом отклике, опубликованном «Ленинградской правдой».  

«В те полтора-два часа,- пишет командующий,- что длится демонстрация фильма, 

перед зрителем встает героическая картина борьбы ленинградцев за свой город. 

Величественная эпопея обороны города показана правильно, без прикрас.  

Наперекор всему - злобному врагу, голоду и зимней стуже - город Ленина 

выдержал и штурм, и блокаду, устоял в великой битве и ныне, как неприступная крепость, 

противостоит захватническим замыслам гитлеровской своры.  

Фильм раскрывает, в чем сила города-воина. Рядом с героическими частями 

Красной Армии на подступах к Ленинграду воевало все население от мала до велика: кто с 

винтовкой в окопах, кто у станка оборонного завода, кто на строительстве укреплений...»  

Большой интерес к этому фильму проявили и жители столицы. 9 июля, когда 

«Ленинград в борьбе» появился на экранах Москвы, его просмотрели около 50 тысяч 

человек.  

В то время как в кинотеатрах демонстрируется фильм о подвиге Ленинграда, 

подвиг этот продолжается. Продолжается на оборонительных рубежах, где бдительно и 

стойко несут свою нелегкую службу пехотинцы, артиллеристы, саперы, связисты.  

Сегодня город опять подвергся артиллерийскому обстрелу, но ленинградские 

рабочие продолжали самоотверженно трудиться.  

Авиаторы Краснознаменного Балтийского флота охотились за вражескими 

кораблями в Финском заливе. Летчик Ф. Саенко и штурман Д. Фомин, составляющие 

экипаж пикирующего бомбардировщика, так точно сбросили бомбы, что они угодили 

прямо на палубы двух шедших рядом канонерских лодок... (к.35). 

 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Наступление южнее Дона развивается. Общее впечатление: противник 

удерживает позиции в районе Лисичанска, южнее Россоши, а на восточном 

участке отходит. Западнее Айдара, по-видимому, лишь упорно 

сопротивляющиеся арьергарды. Сомнительно, удержится ли противник в 

Айдаре и станет ли его оборонять, поскольку мы уже пересекли Богучар в 

районе Таловой. Решение. Продвинуть 40-й танковый корпус вдоль дороги 

Россошь - Ростов, а потом развернуть подтягивающиеся части подвижных 

соединений вниз по течению Дона в юго-восточном направлении. У 

противника там нет никаких новых соединений. Северный участок фронта 

Вейхса снова подвергается сильным атакам. Здесь появились новые 

соединения (из района Тулы)…» (к.52). 
 

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ  

 

 Я глубоко признателен за Вашу телеграмму, содержащую разрешение на передачу 

сорока бомбардировщиков в Египет. Я отдал распоряжение о немедленной отправке Вам 

ста пятнадцати средних танков с боеприпасами и запасными частями помимо всех танков, 

отгружаемых в соответствии с условиями июльского протокола. 

 

9 июля 1942 года.  
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384-й день войны 

 
В народном хозяйстве остро ощущается недостаток угля и 

экономия топлива становится неотложной общегосударственной 

задачей, передовики соревнования указывают пути решения возникшей 

проблемы. Так, машинист депо Рубцовка Томской дороги Ф.Г. Левичев, 

применяя шлакоотсев, экономит за каждую поездку до 50 процентов угля. 

Советские железнодорожники с честью преодолевают трудности 

войны. В условиях большой загрузки ряда направлений сети 

железнодорожники умело овладевают сложными массовыми перевозками 

и оперативно регулируют продвижение воинских эшелонов и транспортов 

в зависимости от требований военного командования и складывающейся 

обстановки на фронтах. Решения принимаются на основе учета реальных 

технических возможностей и опираются на творческую инициативу и 

самоотверженный героический труд железнодорожников. 

 
 Среднесуточная 

погрузка вагонов 

в 1942 году 

Структура погрузки, 

проценты 

1940 г. 1942 г. 

ВСЕГО 42629 100,0 100,0 

В том числе: 

а) воинские  

из них: 

оперативные 

снабженческие  

 

10456 

 

3634 

6822 

 

0,55 

 

- 

- 

 

24,53 

 

8,53 

16,0 

б) народнохозяйственные 

в том числе: 

каменный уголь 

нефть и нефтепродукты 

торф 

дрова 

руда 

черные металлы 

лесные грузы 

зерно 

32173 

 

7868 

3513 

1121 

2314 

1107 

1112 

2131 

1849 

99,45 

 

17,60 

7,29 

2,75 

4,36 

3,82 

3,00 

7,37 

4,47 

75,47 

 

18,46 

8,24 

2,63 

5,43 

2,6 

2,6 

4,69 

4,34 

 

10 июля 1942 г. Пятница. На некоторых участках Севастополя бои не 

прекращаются. Отдельные подразделения прорываются в горы и сражаются в 

тылу врага. Часть воинов попадает в плен. Командующий вражескими 

войсками Манштейн писал об этом так: «Противник предпринимал 

неоднократные попытки прорваться в ночное время на восток в надежде 

соединиться с партизанами в горах Яйлы. Плотной массой, ведя отдельных 

солдат под руки, чтобы никто не мог отстать, бросались они на наши линии. 

Нередко впереди всех находились женщины и девушки-комсомолки, которые, 

тоже с оружием в руках, воодушевляли бойцов».  
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Пулемѐтчики ведут бой в горах под Севастополем  

 

Из оперативной сводки Совинформбюро от 10 июля 1942 года. В 

течение дня западнее Воронежа продолжаются ожесточѐнные бои. Наши 

войска оставили гор. Россошь, бои происходили в районе Кантемировка. В 

течение двух суток наши войска вели непрерывные и напряжѐнные бои в 

районе г. Россошь. Противник на этом направлении бросил крупные силы 

танков и мотопехоты. После упорных боѐв наши части под давлением 

противника отошли на новый оборонительный рубеж. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 10 июля 1942г.  

 

Дальнобойные батареи врага снова произвели короткий, но интенсивный огневой 

налет на Ленинград.  

На заводе подъемно-транспортного оборудования имени С. М. Кирова в 15 часов 

55 минут разорвался первый снаряд, за ним в течение короткого времени еще 27. Снаряды 

попали в столовую, в несколько цехов. Убито 10, ранено 20 человек. Из-за повреждений, 

нанесенных обстрелом, приостановилась работа на 1-м участке 13-го цеха. Аварийно-

спасательная команда быстро навела здесь порядок. Выполнение производственного 

задания продолжалось.  

Тем временем наша контрбатарейная артиллерия нанесла ответный удар по 

орудиям, обстреливавшим Ленинград.  

Досталось врагу и от артиллеристов, взаимодействующих со стрелковыми 

подразделениями. Едва командир батареи старшин лейтенант С. И. Буфетов получил 

сообщение о том, что на передний край противника прибыло пополнение, как тут же 

орудия были изготовлены к бою. Правда, гитлеровцы успели уже укрыться в блиндажах. 
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Но с наблюдательного пункта на батарею поступили их точные координаты. От прямых 

попаданий снарядов два блиндажа обрушились, похоронив под обломками так и не 

вступившее в бой вражеское пополнение.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 1942 года пожарная 

охрана Ленинграда за доблесть и мужество, проявленные при ликвидации пожаров, 

награждена орденом Ленина.  

После трехнедельного молчания в эфире прозвучали наконец позывные подводной 

лодки Щ-317. Ее командир капитан-лейтенант Н. К. Мохов передал существенную 

поправку к сведениям, упоминавшимся 19 июня шведским и датским радио. Лодка 

потопила не два транспорта, а пять. Все это время радист не выходил в эфир, чтобы не 

выдать своего местонахождения.  

Радиограмма, принятая 10 июля, заканчивалась сообщением о том, что Щ-317 

возвращается на базу. На этом радиостанция подводной лодки снова замолчала. Теперь уже 

навсегда. На базу Щ-317 так и не вернулась. Должно быть, на обратном пути она погибла 

на минах, которыми был усеян Финский залив.  

 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: «В 

полосе (группы армий) «А» противник ослабил сопротивление и в районе 

Лисичанска. Северное крыло группы армий «А» заходит на юго-восток. У 

Бока на фронте 6-й армии также начато захождение северным крылом вдоль 

Дона в направлении Миллерово. По сведениям из различных источников, 

противник собирается удерживать рубеж Ростов, Миллерово. Однако он уже 

прорван на севере. В районе Воронежа и южнее венгры (3-й армейский 

корпус) вышли к Дону. Северный участок фронта Вейхса снова под ударами 

противника…» (к.52). 

 

 

385-й день войны 

 
Прикрываясь арьергардами, войска правого крыла командования 

Южного фронта  (командующий фронтом - генерал-лейтенант 

Р.Я.Малиновский) к 11 июля 1942 г. организуют отход на рубеж 

Старобельск – Ворошиловск - Красный Луч. 

 

На трудовом фронте. Соревнование за максимальный съем стали с 

квадратного метра пода печи, начатое А.Я. Сороковым с Кушвинского 

завода, Н.Х. Базетовым с Верх-Исетского завода, Д.Д. Сидоровским с 

Уралмашзавода и другими передовиками, поддерживают 

сталеплавильщики всех заводов черной металлургии. Те, кто недавно 

выполняли по две нормы, стали давать три. Появляются даже 

пятисотники и тысячники.  

Первый тысячник фрезеровщик Д.Ф. Босый, приехавший в Нижний 

Тагил вместе с эвакуированными из Ленинграда заводом, выполняет 

сменное задание на 1480 процентов. За беспримерный труд Д.Ф. Босому 

присваивается звание лауреата Государственной премии (к.5). 
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Босый  Дмитрий Филиппович 

 

Вспомним как это было… 
 

Неблагоприятный исход любанской операции в значительной степени 

определился трусостью и бездействием командующего 2-й ударной армией 

генерал-майора А.А. Власова, который, боясь ответственности за 

поражение армии, изменил Родине и добровольно перешел служить 

гитлеровцам. 

 

     
 

Андрей Андреевич Власов      Пленный генерал-лейтенант А.А. Власов, будущий глава  
                                                 Русской освободительной армии, на допросе у  

                                                 генерал-полковника Линдемана после сдачи в немецкий плен.              
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                                                1942 г. 

Находясь в Винницком военном лагере для пленных высших офицеров, 

Власов согласился сотрудничать с вермахтом и предложил из русских 

пленных создать вооруженное формирование (РОА), чтобы они не 

чувствовали себя предателями. Власов возмутился, узнав о приказе Сталина, 

объявившем его изменником: "Нет, вы только подумайте, как ценят людей в 

Советской стране. Ни в грош заслуги! Десятки лет непорочной службы, а 

после пленения, в котором я совершенно не виновен и об обстоятельствах 

которого я готов отчитаться, меня поторопились произвести в изменники. 

У нас все возможно, а уж врагом народа объявить могут и деревянный 

столб". Власов подписал листовку, призывавшую свергнуть сталинский 

режим и объединиться в освободительную армию под его, Власова, 

руководством. Власов также написал открытое письмо "Почему я стал на 

путь борьбы с большевизмом". Листовки разбрасывались с самолетов на 

фронтах, а более всего распространялись в среде военнопленных.  

Гитлер был против создания РОА и изменил свое мнение лишь в 

сентябре 1944, когда положение фашистов на Восточном фронте резко 

ухудшилось. Большая часть тех, кто вступал в РОА, - военнопленные, для 

которых этот шаг был единственным способом сохранить жизнь. 

Сражались власовцы с отчаянием, так как в случае поражения от Красной 

Армии их ожидали репрессии и у немцев, и у своих. 
 

 
 

Генерал А. А. Власов инспектирует солдат РОА (Русской освободительной армии) 
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Пропуск-предложение немецких сил к русским, перейти на сторону немецкой армии в 

«РОА» 

 
Члены РОА 

 

Русская освободительная армия (РОА) - название вооружѐнных сил 

Комитета Освобождения Народов России (КОНР), воевавших на стороне 
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Третьего рейха против СССР, а также совокупность большинства русских 

антисоветских частей и подразделений из русских коллаборационистов в 

составе вермахта в 1943—1944 гг., преимущественно использовавшихся на 

уровне отдельных батальонов и рот и сформированных различными 

немецкими военными структурами (штабом Войск СС и т. п.) во время 

Великой Отечественной войны.(РОА) Армия формировалась так же как и, 

например, Северокавказский Sonderverband Bergmann, Грузинский легион 

вермахта, — в основном, из советских военнопленных или из числа 

эмигрантов. Неофициально Русскую освободительную армию и ее членов 

называли «власовцами», по фамилии их руководителя, генерал-лейтенанта 

Андрея Власова. 

Когда немцы приехали, увидели шинель Власова и человека, по 

описанию очень похожего на Власова (они и правда были очень похожи), они 

моментально арестовали его. А тут позвонили из «власовской» деревни. 

Немцы очень не хотели заезжать туда - какое им дело до рядовых партизан, 

когда они везут самого Власова. Но, в конце концов, эта деревня была по пути 

к штабу, и они заехали. 

Они были очень удивлены, когда из бани вышел ещѐ один «Власов», 

который сказал: «Не стреляйте! Я - командарм Власов!». Они ему не 

поверили, но он показал документы, подписанные самим Сталиным. 

Сам же Власов в своих воззваниях и листовках писал, что был захвачен 

в плен в бою. Но как немецкие, так и советские источники утверждают 

обратное. Майор Зубов, участник выхода из окружения группы офицеров 2-й 

ударной армии вспоминал, что Власов под всеми предлогами старался 

уменьшить численность своей группы. Может быть потому, что так было 

бы легче выйти, но может быть, просто не нужны были лишние свидетели. 

15 июля командование 18-й немецкой армии направило командирам 

корпусов протоколы допросов Власова. 

Женевская конвенция обязывала пленѐнного солдата сообщить о себе 

следующее: имя, звание, наименование воинской части. Остальные сведения 

пленный сообщать не был обязан, а вырывать эти сведения силой конвенция 

запрещала. Хотя на практике было всякое, но генерала Власова не били и не 

подвергали пыткам. Показания он давал весьма охотно сам, начав с того, 

что в Коммунистическую партию он вступил ради карьеры. Власов хвалил 

работу немецкой авиации и артиллерии, проиллюстрировав успехи врага 

точным числом убитых и пленных. Он извинялся, что не знал ответа на 

некоторые вопросы. 

Перед врагом он дал отрицательную характеристику генералу К. А. 

Мерецкову. Компетентность генерала Мерецкова в защите не нуждается, а 

то, что в начале 1941 года Мерецков был неожиданно арестован, подвергнут 

пыткам и избиениям, наложило отпечаток на его характер. Но даже 

смертельно оскорблѐнный и униженный, он отдал все силы, все знания и весь 

опыт на служение Родине. Скорее всего, он и не представлял, что можно 

поступить иначе... 
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Власов сообщил, что Ленинградский и Волховский фронты не способны 

к каким-либо наступательным операциям в направлении Ленинграда, что 

наличных сил хватает только для того, чтобы удержать фронт, 

предупредил немцев, что на получение подкреплений можно было не 

рассчитывать — всѐ отдано на южное направление. Предупредил о 

возможности наступления Жукова на центральном направлении. В эти дни 

Красная Армия готовилась к проведению Сталинградской и Северокавказской 

операций. Фашисты рвались за Волгу, рвались к Бакинской нефти, и 

информация о расстановке наших сил была крайне важной. Хотя, возможно, 

что этой информацией они обладали и до допроса Власова. 

Немцы предложили ему сотрудничество — он согласился. Он 

сотрудничал с Гиммлером, Герингом, Геббельсом, Риббентропом, с 

различными высокопоставленными чиновниками абвера и гестапо.  

Немцы к Власову относились плохо: Гиммлер в своѐм кругу с 

презрением отзывался о нѐм, называя «перебежавшей свиньѐй и дураком». А 

Гитлер даже не пожелал встретиться с ним. Власов говорил так: «Пусть по 

шею в грязи, но быть хозяином!». Что ни говори, а остаток своей жизни он 

действительно провѐл по шею в грязи. 

В Германии Власов организовывал Русскую Освободительную Армию 

на базе созданных ранее «русских батальонов», состоящих из русских 

военнопленных, завербованных на службу к немцам. Следует отметить, что 

уже в 1942 году эти подразделения официальной немецкой пропаганды 

именовались как «батальоны РОА» и использовались в боях с Красной Армией 

и партизанами. Но, правда, за спиной этих подразделений ставились 

немецкие пулемѐты. 

Но это вовсе не значит, что власовцы были невинными жертвами 

военной трагедии. С мая по октябрь 1943 года на территории Могилѐвской и 

Минской областей, как показывали на процессе свидетели, зверствовал 636-й 

батальон, входивший в 707-й полк немецко-фашистской армии. Он 

участвовал в борьбе против партизан, грабежах и расстрелах мирных 

жителей, уничтожении целых населѐнных пунктов. С сентября 1942г. личный 

состав 629-го батальона РОА проводил карательные операции против 

партизан в Смоленской и Сумской областях. Летом 1943г. батальон принял 

участие в полном уничтожении сѐл Березовка, Лесное, Старая и Новая Гута, 

Глубокое Сумской области. Десятки населѐнных пунктов были уничтожены в 

Белоруссии. И таких примеров предостаточно. 

Власову удалось сформировать только 2 дивизии. Первая дивизия 

имела двадцать тысяч человек. Вторая была сформирована только к апрелю 

1945 года. Кроме этих отрядов были сформированы два истребительных 

отряда по 300 человек. Были также два добровольческих отряда под 

командованием белоэмигранта Сахарова, переброшенных из Дании. Особые 

надежды Власов возлагал на истребительную группу из 50 отборных солдат 

и офицеров, главным образом личной охраны генерала. 
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«Власов гордился действиями этой группы, — показал на следствии 

его начальник штаба Трухин, — обещал показать немцам, как нужно 

бороться с танками Красной Армии и как это умеют делать власовцы». 

Власов пытался склонить к такой же деятельности и других пленных 

советских генералов по заданию немцев. Вот его собственное свидетельство 

из показаний на суде: «В декабре 1942г. Штрикфельдт мне организовал 

встречу в отделе пропаганды с генерал-лейтенантом Понеделиным — 

бывшим командармом 12-й. В беседе с Понеделиным на моѐ предложение 

принять участие в создании русской добровольческой армии последний 

наотрез отказался... Тогда же я имел встречу с генерал-майором Снеговым — 

бывшим командиром 8-го стрелкового корпуса Красной Армии, который 

также не согласился принять участие в проводимой мною работе... После 

этого Штрикфельдт возил меня в один из лагерей военнопленных, где я 

встретился с генерал-лейтенантом Лукиным — бывшим командующим 19-й 

армией, у которого после ранения была ампутирована нога и не действовала 

правая рука. Наедине со мной он сказал, что немцам не верит, служить у них 

не будет, и отверг моѐ предложение. Потерпев неудачу в беседах с 

Понеделиным, Снеговым и Лукиным, я больше ни к кому из военнопленных 

генералов не обращался...». 

Власов помогал немцам и в организации обороны: писательница Е. М. 

Ржевская рассказывала, что, разбирая дневники Геббельса, одного из высших 

руководителей фашистской Германии, назначенного в конце войны 

комендантом обороны Берлина, она нашла любопытную запись. Геббельс 

писал о встрече с Власовым, которого он просил проконсультировать по 

организации обороны Берлина с учѐтом опыта обороны Киева и Москвы… 

 

11 июля 1942 г. Суббота. Противнику не удается окружить советские 

войска Юго-Западного фронта. Его правофланговые соединения, отойдя к 

реке Черная Калитва, не успевают организовать оборону на этом рубеже.              

40-й танковый и 8-й армейский корпуса 6-й немецкой армии форсируют реку. 

В этот день. К исходу дня Юго-Западный фронт выходит на линию 

Боковская-Ново-Александровский (100 километров восточнее Старобельска). 

Следовавшие за ударной группировкой 6-й армии танковые соединения 

своими передовыми частями выходят в район Россоши. Основные силы Юго-

Западного фронта, глубоко охваченные противником с северо-востока и 

востока, вынуждены вести тяжелые бои южнее и юго-западнее Кантемировки 

(к.1). 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 11 июля 1942г. 

Ранним утром летчики и штурманы 44-го бомбардировочного полка нанесли удар по 

вражеским укреплениям в районе Лемболова (севернее Ленинграда). Причем точности 

бомбометания способствовала артиллерия. Как только самолеты приближались к 

переднему краю противника, наши артиллеристы открывали огонь, разрывами снарядов 

указывая авиаторам, куда класть бомбы.  
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Один из бомбардировщиков в момент захода на цель был подожжен зенитками 

врага. Пламя так быстро охватило самолет, что члены экипажа могли спастись лишь с 

помощью парашютов. Но внизу был враг. Там была батарея, стрелявшая по нашим 

войскам. И три бесстрашных авиатора — летчик Семен Алешин, штурман Владимир 

Гончарук и стрелок-радист Николай Бобров — направили пылающий бомбардировщик на 

вражескую батарею... (за огненный таран, совершенный в районе Лемболова, капитан 

С.М.Алешин, лейтенант В.А.Гончарук и старший сержант Н.А.Бобров удостоены знания 

Героя Советского Союза).  

9 июля подводная лодка С-7 под командованием капитана 3-го ранга С. П. Лисина 

торпедировала фашистский транспорт. Сегодня ее экипаж одержал еще одну победу. 

Транспорт, за которым она установила наблюдение, по-видимому, вез важный груз. Его 

сопровождали миноносец, два сторожевых корабля и несколько катеров. С большим 

риском для себя лодка приблизилась к судну и торпедным ударом потопила его. Потопила 

и тут же сама была атакована кораблями охранения. Они сбросили на нее 23 глубинные 

бомбы. Однако все обошлось благополучно. Отлежавшись на грунте, С-7 продолжала охоту 

за вражескими кораблями.  

На завод «Большевик» прибыли гости из-под Пулкова. Это воины, которым 8 июля 

неподалеку от передовых позиций вручалось переходящее Красное знамя обкома союза.  

И вот сегодня переходящее Красное знамя 189-й стрелковой дивизии вручено 

коллективу завода «Большевик», который выполнил производственный план июня на 142 

процента. В июле, правда, заводской план увеличен по сравнению с июньским в два с 

половиной раза. Но выступавшие на митинге обуховцы заверили защитников Ленинграда, 

что и увеличенный план будет выполнен.  

Слова рабочих звучали убедительно. Среди них было немало подлинных мастеров 

своего дела. Гостей, приехавших из-под Пулкова, познакомили с долбежником Тарасовым, 

выполняющим норму на 380 процентов, с фрезеровщиком Быковым, который за 10 часов 

изготовил недавно столько деталей, сколько по норме должно выпускаться за 62 часа 30 

минут.  

А на заводе подъемно-транспортного оборудования, где тоже трудятся по-ударному, 

напряженный ритм работы снова, как и вчера, был нарушен обстрелом. И снова пролилась 

кровь рабочих. 2 человека убито, 11 ранено.  

Всего за два коротких огневых налета в городе разорвалось 43 снаряда.  

Получено сообщение, что из Таджикистана в Ленинград отправлен эшелон 

подарков. 50 вагонов загружены мукой, маслом, сухарями, рисом, мясом и другими 

продуктами. Кроме того, в эшелоне более 34 тысяч банок тушеного мяса и свыше 22 тысяч 

банок компота (к.35). 

 

386-й день войны 

 
О ближайших планах германских политиков свидетельствует 

записка А. Розенберга «О преобразованиях Кавказа», составленная в июле 

1942 г. «Интересы Германии, - говорится в записке, - заключаются в том, 

чтобы создать прочные позиции на всем Кавказе и тем самым обеспечить 

безопасность континентальной Европы, т.е. обеспечить себе связь с 

Ближним Востоком. Только эта связь с нефтяными источниками может 

сделать Германию и всю Европу независимыми от любой коалиции 

морских держав в будущем. Цель германской политики – господство над 

Кавказом и над граничащими с юга странами как в политическом, так и в 

военном отношении» (к.1). 
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Альфред Розенберг - начальник Внешнеполитического управления НСДАП, уполномоченный 

фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП, 

руководитель Центрального исследовательского института по вопросам национал-

социалистической идеологии и воспитания, рейхсминистр восточных оккупированных 

территорий. 

 

В эти дни коллектив Московской железной дороги предлагает всем 

работникам транспорта улучшить перевозки для фронта.  

 

 
На Белорусском вокзале, г. Москва 

 

Для поощрения коллективов лучших дорог и предприятий 

учреждаются переходящие Красные знамена ГКО и НКПС. 

Транспортники соревнуются в применении прогрессивных методов труда.  

Например, организуется кольцевое движение, когда паровоз, не заходя в 

основное депо, совершает два или даже три рейса подряд. Соревнование 

идет за лучшее освоение метода известного еще до войны машиниста-

новатора Н.А. Лунина, который предложил ремонтировать паровозы 

самими паровозными бригадами в пути, в оборотном и основном депо. 
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Лунин Николай Александрович 

 

Вспомним как это было… 

 

Мне позвонили из Радиокомитета и попросили зайти к председателю 

Д.А. Поликарпову. Был июль 1942 года. 

Дмитрий Алексеевич Поликарпов, возглавивший вскоре после начала 

войны Всесоюзный радиокомитет, привлек меня к участию в 

контрпропаганде по радио, вероятно потому, что в 1938-1939 годах я 

опубликовал несколько больших статей – «Ночь в Этшере», «Меттерних 

награждает Казимира Перье», «Биарриц, Садова, Седан». В этих статьях на 

исторических примерах показывалась гибельность «мюнхенской» политики 

умиротворения агрессора, напоминалось, что кумир германского 

милитаризма Фридрих II в свое время потерпел поражение от России. 

На новом посту главы Радиокомитета Д.А. Поликарпов проявил себя 

умелым руководителем нового дела контрпропаганды в условиях войны. 

Трудно было найти верный тон, обращаясь к немецкому тылу в 

обстановке первых успехов вермахта и оглушающей пропаганды Геббельса и 

его подручных. Но постепенно мы приобретали опыт, и наши материалы 

становились все более целенаправленными, острыми, активными. 

Были развернуты большие отделы, вещание которых 

дифференцировалось на Германию, на ее сателлитов, вещание на 

оккупированные фашистами страны, на нейтральные страны, на союзников. 

Для этих отделов материалы контрпропагандистского характера 

готовил особый отдел. В его организации, в поисках верных методов работы 

многое сделали товарищи, возглавлявшие отдел, в особенности же – М.А. 

Цейтлин, опытный и талантливый журналист-международник. 

 

12 июля 1942 г. Воскресенье. На базе полевого управления и войск 

Юго-Западного фронта  на основании директивы Ставки ВГК от 12 июля 1942 

года создается Сталинградский фронт во главе с маршалом С.К.Тимошенко, 

объединивший три резервные армии, а также отошедшие за Дон 21-ю и 8-ю 
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воздушную армии Юго-Западного фронта.  63-й армией командует генерал-

лейтенант В.И. Кузнецов, 62-й – генерал-майор В.Я. Колпакчи, 64-й – генерал-

лейтенант В.И. Чуйков (к.40). 

 
СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 

 

ДИРЕКТИВА 

от 12 июля 1942 года № 994110 

 

КОМАНДУЮЩЕМУ 63-Й АРМИЕЙ О ВХОЖДЕНИИ АРМИЙ В СОСТАВ 

ОБРАЗОВАННОГО СТАЛИНГРАДСКОГО ФРОНТА 

12 июля 1942 г. 04 ч 40 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

 

1. Сообщить Вам, что решением Ставки Верховного Главнокомандования с 6.00 

12.7 Юго-Западный фронт ликвидируется и образуется Сталинградский фронт. 

Управление Юго-Западного фронта обращается в управление Сталинградского 

фронта. Командующий фронтом - Маршал Советского Союза т. Тимошенко. Член 

Военного совета фронта - т. Хрущев. Штаб фронта - Сталинград. 

2. 63-й армии (быв. 5-й резервной армии) в составе: 1 сд, 153 сд, 197 сд, 127 сд, 203 

сд, 14 гв. сд, с управлением армии, всеми частями усиления, связи и тыловыми частями, 

обороняя занимаемый рубеж по р. Дон, поступить в подчинение командующего 

Сталинградским фронтом с 6 часов 12 июля 1942 г. 

3. Получение подтвердить. Исполнение донести. 

 

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования 

Начальник Генерального штаба КА   А. ВАСИЛЕВСКИЙ 

 

(ЦАМО, ф. 48-А, оп. 1640, д. 180, л. 8) 

 

 

Перед Сталинградским фронтом ставится задача остановить 

противника, не допустить его выхода к Волге. 

 

В эти дни. Советское командование организует несколько ударов по 

группе армий «Центр». Войска 10, 16 и 61-й армий Западного фронта с 5 по 12 

июля проводят наступательную операцию на брянском направлении против 2-

й танковой армии. Боевые действия развертываются на участке от Кирова до 

Болхова. Для отражения этого наступления гитлеровскому командованию 

приходится выделить из своего резерва три дивизии. В связи с этим оно не 

может создать достаточно сильную группировку в районе Ржева для удара на 

Осташков.    

 

Исход дня 12 июля. У противника в 4-й танковой и 6-й армии 

начинаются перебои в снабжении горючим – это замедляет маневр некоторых 

его танковых дивизий и средств усиления (с.22). 
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Ленинград продолжает оставаться в блокаде, но город не сломлен: 

 

 
Занятия кружка народных инструментов в детском доме № 17 Смольнинского района. 

Ленинград, 12 июля 1942 г. 

 

 
Разгрузка баржи с мукой для осажденного Ленинграда. Лето 1942г. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Обстановка в Ленинграде 12 июля 1942г. 

Несмотря на выходной день, на полях пригородного совхоза «Красный Октябрь» на 

редкость людно. Участники комсомольско-молодежного воскресника пропалывают здесь 

овощи и собирают пригодные в пищу дикорастущие травы.  

Подводная лодка Щ-303 под командованием капитана 3-го ранга И. В. Травкина 

потопила вражеский транспорт. Он шел в сопровождении тральщика и нескольких катеров, 

однако обнаружили они советскую лодку уже после того, как выпущенная ею торпеда 

попала в цель и на судне раздался сильный взрыв. Обнаружили и тут же потеряли - лодка 

ушла на глубину.  

Вечером в ленинградском Доме Красной Армии состоялся большой концерт 

популярной на Ленинградском фронте певицы Клавдии Ивановны Шульженко. Актриса 

дала за год войны 499 концертов. Это - пятисотый.  

 

 
Выступление Клавдии Шульженко в блокадном Ленинграде 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного командования 

сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: «В полосе операций на 

юге складывается вполне соответствующая замыслам картина. Войска противника 

на внешнем крыле ещѐ держатся. Западнее Ворошиловграда противник отходит на 

юг, за Донец, на заранее подготовленные позиции; Севернее Донца 16, 22 и 14-я 

танковые дивизии продвинулись через Айдар на восток, их прикрывают 

наступающие пехотные дивизии южного крыла 6-й армии. 4-я танковая армия 

силами 3-й и 23-й дивизий продвинулась ещѐ дальше на юг, но из-за нехватки 

горючего не может подтянуть 24-ю танковую дивизию и дивизию «Великая 

Германия». Тем не менее, можно надеяться, что войска армий своевременно усилят 

передовые отряды с целью перерезать пути отхода на восток противнику, который 

сейчас пытается уйти из-под удара войск северного крыла в юго-восточном 

направлении. Выход к Дону и использование его в качестве оборонительного 

рубежа, прикрывающего наше наступление с севера, в основном осуществлены. 

Войска на северном участке фронта Вейхса в ожесточѐнных танковых боях, в 

которых противник использовал большое количество танков, отразили наступление 

противника». 
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387-й день войны 

 
Для предотвращения нависшей вражеской угрозы Верховный 

Главнокомандующий И.Сталин принимает срочные меры по организации 

отпора врагу (к.40). 

В полосе между Волгой и Доном возобновляется начатое осенью 

1941 г. строительство Сталинградских оборонительных обводов. На это 

строительство по призыву местных партийных и советских органов 

ежедневно выходит более 180 тыс. сталинградцев. Эти обводы 

воздвигаются под руководством специалистов-строителей 5-й и 7-й 

саперных армий. 
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Схема. Сталинградские оборонительные обводы 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Потеря Крыма резко изменяет обстановку на Черном море и на южном крыле 

советско-германского фронта в пользу врага. Гитлеровцы приобретают кратчайший путь на 

Кавказ через Керченский пролив. Турция стала нарушать нейтралитет. Через проливы в 

Черное море она беспрепятственно пропускает корабли и суда стран фашистского блока с 

вооружением, боевой техникой и боеприпасами.  

Значительно ухудшаются условия базирования Черноморского флота. Над 

советским Кавказом нависает угроза с моря. 

 

Вспомним как это было… 

 

«Обильным потом и кровью политы оборонительные рубежи на 

подступах к Сталинграду, - пишет в своих воспоминаниях «В дни тревог» 

бывший секретарь Сталинградского обкома ВКП(б) М.А. Водолагин. – Общее 

их протяжение 2572 километра. Было вынуто и переброшено вручную 14 млн. 

кубометров земли, больше, чем потом на строительстве Волго-Донского 

канала.  

Возведенные в донских и приволжских степях рубежи оказались на 

пути отхода солдат местами единственной возможностью зацепиться за 

землю – залечь в окопах за рвом, укрыться в дзотах и дать бой. Теперь всему 

миру известны результаты боев на рубежах Сталинграда». 

 

Память сердца: 

 

  
 

 

13 июля 1942 г. Понедельник. На подступах к Сталинграду 

развертывается подготовка оборонительных и укрепленных рубежей. Как и 

при обороне Москвы, многие тысячи жителей выходят на строительство 

рубежей и самоотверженно готовят город к обороне. 
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Мирные жители на строительстве противотанковых рвов. Сталинград, 1942 год 

 

Большую организаторскую работу проводят обком и горком партии 

Сталинграда по формированию и подготовке народного ополчения, рабочих 

отрядов самообороны, по реорганизации производства для нужд фронта и по 

эвакуации из города детей, стариков, государственных ценностей (к.2). 

 

 
Эвакуация детсадов и яслей из города. Сталинград, 1942 г. 
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Из оперативной сводки Совинформбюро от 13 июля 1942 г. В течение 

дня наши войска вели ожесточѐнные бои против группировки немецко-

фашистских войск, прорвавшейся в район Воронежа. В районе южнее Богучар 

продолжались напряжѐнные бои с танками и мотопехотой противника. 

Восточнее Лисичанска наши войска планомерно отходили на новый 

оборонительный рубеж. 

 

В это время. Для оперативного руководства вермахт переподчиняет 4-

й танковой армии наступавшие на Миллерово 40-й танковый и 51-й армейский 

корпуса 6-й армии и подошедший из-под Воронежа 48-й танковый корпус и 

включает 4-ю танковую армию в состав группы армий «А». Армия получает 

задачу нанести удар в южном направлении, восточнее железной дороги 

Миллерово-Каменск-Шахтинский, навстречу 1-й танковой армии (к.1). 

В целях овладения Кавказом с 13 июля 1942 г. усиливается группа 

«А». Она насчитывает 167 тыс. солдат и офицеров, 1130 танков, 4540 орудий и 

минометов, до 1 тыс. боевых самолетов. Противник имеет количественное 

превосходство над войсками Южного фронта: в людях – в 1,5 раза, в 

артиллерии – в 2, в танках – более чем в 9, в самолетах – почти в 8 раз (к.5). 

 

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде 13 июля 1942г. 

Когда боевое задание было, по существу, выполнено и экипажу воздушного 

разведчика оставалось лишь доставить командованию пленку со снимками, сделанными 

над вражеской территорией, самолет подвергся атаке. «Мессершмитту» удалось поджечь 

левый мотор разведчика. Огонь сразу же перекинулся на крыло. 80 километров, рискуя 

жизнью, экипаж балтийцев в составе летчика Боровского, штурмана Дремина и стрелка-

радиста Байкова летел на горящем самолете. Уже трудно управляемую машину Боровский 

посадил на воду неподалеку от берега. Снимки, сделанные во время глубокого 

разведывательного рейда, удалось спасти.  

Сегодня по представлению Военного совета Ленинградского фронта Оргбюро ЦК 

ВКП(б) приняло командующего фронтом генерал-лейтенанта артиллерии Л. А. Говорова в 

члены партии без прохождения кандидатского стажа.  

 
388-й день войны 

 
К середине июля 1942 г. советскому командованию становится 

ясно, что враг рвется к Волге в район Сталинграда, стремится захватить 

важный стратегический пункт и крупнейший промышленный район 

страны. 14 июля 1942 г. в Сталинградской области объявляется военное 

положение. 

 

Вспомним как это было… 

 

Военный корреспондент Великой Отечественной войны Валентин 

Ковтун вспоминает: «Основной формой вещания на немецком и финском 

языках постепенно становились цикловые передачи. Важнейшие вопросы 

международной жизни, сопротивления порабощенных гитлеровцами народов 

освещались в циклах передач «Из крепости Европы», «Прожектор над 

Европой». 

В Балтийском море и на Севере действовали крупные вражеские 

военно-морские силы, поэтому с лета 1942 г. начались так называемые 

«Морские передачи», которые велись на немецком и финском языках. Из 

сообщений военнопленных известно, что Ленинградское радио регулярно 

слушали на кораблях каботажного плавания в Балтийском море. Слушатели 

отмечали точность информации нашего радио о положении на фронтах, в 

правильности которой они могли убедиться, что, безусловно, помогало им 

понять лживость нацистской пропаганды. В памфлете «К предстоящему 

выступлению Гитлера» говорилось о том, какой будет эта речь: «У нее, как и 

у всех речей до сих пор, будет историческое начало и истерический конец», но 

не будет ответа на вопрос, когда кончится истребительная война. «Но об 

этом сказать немецкому народу можем мы… - говорилось в передаче, - когда 

будет свергнут убийца немецкого народа». 
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14 июля 1942 г. Вторник. Подгоняемые приказами своего фюрера, 

гитлеровские войска преследуют отходящие советские войска. Ослабленным 

соединениям частей Красной Армии все тяжелее сдержать напор 

превосходящих сил противника. 

Днем 14 июля. 1-я танковая армия Клейста приближается к 

Миллерово. Сюда же выдвигаются основные силы 4-й танковой армии. 

Одновременно 17-я армия своим северным флангом достигает 

Ворошиловграда.  

В этой обстановке по приказу Сталина 28, 38 и 9-я армии передаются 

Южному фронту, которому ставится задача остановить наступление 

противника.  

В ночь с 14 на 15 июля. Прорыв стратегического фронта на юге 

достигается по глубине 150-400 км. Под ударами врага советские войска 

вынуждены отойти к Воронежу, оставить Донбасс и богатые 

сельскохозяйственные районы правобережья Дона (к.40). 

 

 
 

На своем пути враг уничтожает всѐ 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

с объявлением положения об отличительных знаках раненым военнослужащим 

Красной Армии на фронтах Отечественной войны 

 

№ 213          14 июля 1942 г.  

 

В боях за нашу Советскую Родину против немецких захватчиков бойцы, командиры, 

политработники Красной Армии показывают образцы мужества, отваги и геройства. 

Многие из них, будучи ранеными, не оставляют своих постов на поле боя до завершения 

полного разгрома врага.  
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Раненые бойцы, командиры и политические работники, возвратившись по 

выздоровлении в действующую армию, служат примером храбрости и бесстрашия для 

новых пополнений.  

Объявляя для неуклонного исполнения утвержденное Государственным Комитетом 

Обороны Положение об отличительных знаках раненых военнослужащих Красной Армии 

на фронтах Отечественной войны, приказываю ввести это Положение со дня начала 

Отечественной войны.  

 

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН 

 

Постановление 

Государственного Комитета Обороны № ГОКО-2039 

 

14 июля 1942 г.        Москва, Кремль.  

 

О введении отличительных знаков для раненых военнослужащих Красной Армии на 

фронтах Отечественной войны  

1. Ввести для красноармейцев, командного и политического состава Красной Армии, 

получивших ранения в боях за нашу Советскую Родину против немецких захватчиков, 

отличительный знак о числе ранений для постоянного ношения на обмундировании.  

2. Утвердить Положение об отличительных знаках для раненых военнослужащих 

Красной Армии на фронтах Отечественной войны и прилагаемые к нему образцы знаков.  

3. Отличительный знак о ранении носить на правой стороне груди.  

4. Право ношения военнослужащим отличительного знака о ранении отмечать:  

для красноармейцев и младшего начальствующего состава - в красноармейской 

книжке;  

для среднего, старшего и высшего командного и политического состава - в 

удостоверении личности и послужном списке.  

5. За незаконное ношение знака о ранении виновных привлекать к уголовной 

ответственности.  

6. Установленный Положением отличительный знак о ранении для военнослужащих 

Красной Армии применять со дня начала Отечественной войны.  

 

Председатель Государственного Комитета Обороны И. СТАЛИН  

 

(ф. 4, оп. 12, д. 105, л. 87-93)  

 

Приказ 

о результатах проверки работы отделов кадров армий и Северо-Западного фронта 

 

№ 0554          14 июля 1942 г.  

 

Проведенная с 27 июня по 8 июля с. г. проверка работы отдела кадров Северо-

Западного фронта (начальник - полковник Фомин, военком - старший батальонный 

комиссар Барыкин), отделов кадров 34, 27 и 11-й армий и ряда соединений, входящих в их 

состав, вскрыла серьезные недочеты в деле постановки учета начальствующего состава, 

присвоения воинских званий и награждения военнослужащих.  

1. Отдел кадров фронта и отделы кадров армий слабо выполняют указание Главного 

управления кадров НКО от 14 марта 1942 г. за № 282020 о порядке учета начальствующего 

состава в действующей армии.  

а) Служебная картотека начальствующего состава фронта имеет около 90 % карт и 

не полностью отражает все данные о командире.  
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В отделах кадров армий служебных картотек вовсе нет и взамен их ведутся штатно-

должностные книги учета начальствующего состава, но не по форме, а в 11-й армии запись 

в книгах делается карандашом; при перемещении командира фамилия его вытирается 

резинкой, что недопустимо.  

б) В отделах кадров фронта и армий личные дела на персонально учитываемую 

группу начальствующего состава ведутся неудовлетворительно. Недостает многих 

документов, характеризующих командира, а многие имеющиеся документы отработаны 

небрежно. В справках НКО, составляемых отделами кадров, не указывается дата и приказ о 

присвоении воинского звания, дата награждения и не устанавливается точно время 

прибытия и нахождения командира на фронте. Совершенно отсутствуют фотокарточки.  

в) Начсостав, выбывающий по ранению в армейские и фронтовые госпитали, особо 

не учитывается и отделы кадров не знают, кто и где из раненых командиров находится, а по 

выздоровлении, в большинстве случаев, направляют их не в свои части, вопреки 

требованиям приказа НКО № 294 от 1 сентября 1941 г.  

По 26-й Сталинской стрелковой дивизии из общего числа раненых вернулось в свои 

части по выздоровлении лишь 16 % начальствующего состава.  

Такая негодная практика работы отделов кадров приводит к неправильному 

использованию начальствующего состава. Так, командир истребительного отряда 254-й 

стрелковой дивизии старший лейтенант Анисимов, выдвинутый на командира батальона, из 

армейского госпиталя по выздоровлении назначен командиром роты в 84-ю отдельную 

стрелковую бригаду.  

г) Многие командиры не имеют удостоверения личности. Часто в них нет отметок о 

времени присвоения воинских званий.  

д) Нет однообразия в постановке учета начальствующего состава в отделах кадров 

специальных родов войск во фронте и армиях.  

е) В практике применения приказа НКО 1942 г. № 0225 имеют место случаи 

превышения прав, предоставленных при назначении начальствующего состава 

соответствующим командирам. Так, командир 170-й стрелковой дивизии прибывшего из 

резерва фронта капитана Сергеева назначил на должность заместителя командира 

отдельного батальона связи. Командир 87-го стрелкового полка назначил своим приказом 

полкового инженера капитана Кузнецова начальником штаба полка.  

2. Постановление Государственного Комитета Обороны № 929 от 20 ноября 1941 г. о 

сокращенных сроках выслуги в воинских званиях начальствующего состава действующей 

армии в частях фронта выполняется неудовлетворительно.  

Много случаев безосновательной задержки присвоения воинских званий. Так, по 

163-й стрелковой дивизии выявлено 112 случаев задержки в присвоении очередных 

воинских званий до 2 и более месяцев. Личным вызовом начальствующего состава 

установлено, что только в девяти случаях задержки были основательными. Немногим 

лучше обстоит дело и во всех остальных проверенных дивизиях.  

Командир транспортного взвода 529-го стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии 

младший лейтенант Тронин И. Е. (звание присвоено в декабре 1939 г. по запасу) в роте 

является примерным. Находясь в полку с апреля 1942 г. и являясь снайпером, Тронин 

уничтожил 8 фашистов, подготовил из бойцов-хозяйственников 3 снайперов, каждый из 

которых имеет на своем счету по несколько истребленных фашистов. Начальник штаба 

полка майор Лысенко неправильно объяснил причину задержки в присвоении очередного 

звания Тронину, заявив, что он недисциплинированный и плохой командир. На курсах 

усовершенствования начальствующего состава фронта в группе командиров батальона 

состоит младший лейтенант Брагин Д. М. Командуя взводом, ротой, батальоном, тов. 

Брагин был дважды ранен, сейчас на курсах парторг и отличник и никто не побеспокоился 

о присвоении ему соответствующего воинского звания.  

Еще большая задержка в присвоении воинских званий происходит в специальных 

войсках: связи, инженерных, химических, а также медицинскому и ветеринарному составу.  



474 

 

При отсутствии должного учета в присвоении воинских званий отделы кадров 

повседневно не руководили этим делом, а являлись лишь техническими оформителями по 

представлениям.  

3. Отделы кадров фронта и армий, недооценив важности награждения отличившихся 

в боях и своевременной выдачи наград, допустили крупные недочеты.  

а) Наличие во многих случаях необоснованных отклонений по представлениям к 

награждению. Так, по фронту на 1 июля с. г. отклонено 28,1 % к числу награжденных.  

По 84-й стрелковой дивизии из 270 чел., представленных к награждению, с 1 

сентября 1941 г. по 1 июля 1942 г. отклонено 124 чел.  

Как правило, решения об отклонении проводились канцелярско-бюрократическим 

методом, зачастую на том лишь основании, что много предоставлено или плохо составлены 

реляции на награжденных.  

б) Время прохождения представления до награждения от полка до фронта составляет 

30-40 дней; в 11-й армии 60 наградных листов от апреля - мая месяцев до сих пор не 

рассмотрены; вручение орденов и медалей награжденным происходит также медленно и за 

это время многие из представленных к награждению и награжденных убывают по разным 

причинам из состава частей, не получив наград.  

По фронту вручено орденов награжденным на 1 июля 1942 г. 42,2 %, а медалей - 

41,1%.  

в) Удельный вес красноармейцев и младшего начсостава в общем числе 

награжденных составляет 58 %, что является недостаточным. Многие замечательные бойцы 

и командиры, достойные награды, остаются не награжденными.  

г) Учет награжденных в отделе кадров 11-й армии и в большинстве проверенных 

соединений поставлен неудовлетворительно.  

4. Все эти недочеты явились результатом слабого руководства и контроля за 

постановкой учета начальствующего состава, присвоения званий и награждения со стороны 

отделов кадров фронта и армий и недостаточной помощью последних 4-м отделениям 

штабов соединений и частям.  

Приказываю:  

Отделам кадров фронта и армий до 10 августа полностью устранить все отмеченные 

недочеты.  

1. Привести в образцовое состояние служебные картотеки, вести штатно-

должностные книги в 1-х отделениях, собрать и содержать в полном порядке документы на 

персонально учитываемую группу начальствующего состава, как этого требует директива 

Главного управления кадров НКО № 0282020.  

2. Вести точный учет начальствующего состава, находящегося в армейских и 

фронтовых госпиталях, и по выздоровлении его обязательно направлять в свои части.  

3. Обеспечить, чтобы каждый командир имел на руках удостоверение личности с 

обязательной отметкой в нем даты и номера приказа о присвоении воинского звания.  

4. Обеспечить бланками учетных документов отделы кадров специальных родов 

войск.  

5. Строго соблюдать требования приказа НКО 1942 г. № 0225 о назначении 

начальствующего состава пехоты в пределах прав, предоставленных соответствующим 

командирам.  

6. Ликвидировать запущенность в присвоении воинских званий. В штатно-

должностных картотеках иметь строгий учет присвоения воинских званий и повседневно 

осуществлять руководство этим делом.  

7. Присвоение очередных воинских званий начальствующему составу до старшего 

лейтенанта включительно и ему равным военным советам армий производить по спискам с 

краткими характеристиками, представляемыми войсковыми частями и соединениями.  
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8. Более тщательно рассматривать все представления к награждениям. Добиваться 

полноты и конкретного изложения боевого подвига в представлении, но не механически 

отклонять награждения.  

9. Сократить время прохождения наградного материала с момента представления до 

решения о награждении до 3-5 дней и в этот же срок производить вручение наград.   

10. За неудовлетворительную постановку учета начальствующего состава, задержку 

рассмотрения наградных листов начальнику отдела кадров 11-й армии полковому 

комиссару Гвоздеву объявляю выговор.  

11. Начальнику отдела кадров фронта полковнику Фомину конкретнее руководить 

отделами кадров армий, в кратчайший срок обеспечить решительное улучшение всей 

работы и к 15 августа представить мне доклад об устранении отмеченных недочетов.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал-майор Румянцев  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 71, л. 386-389)  

 

Приказ 

о порядке высылки войсковыми частями и учреждениями извещений о погибших и 

пропавших без вести в боях лицах начальствующего состава и сверхсрочнослужащих 

и о назначении пенсий семьям этих лиц 

 

№ 214           14 июля 1942 г.  

 

Несмотря на указания приказа НКО 1941 г. № 138 о высылке извещений семьям 

погибших лиц начальствующего состава войсковыми частями и учреждениями 

действующей армии немедленно по установлении факта смерти военнослужащего, эти 

извещения высылаются с большим опозданием:  

По арм 55 о смерти батальонного комиссара Шелутко А. А., погибшего 3.11.1941 г., 

выслал извещение семье только 5.4.1942 г.;  

420-й артполк АРГК о погибшем 14.9.1941 г. лейтенанте Жавнирович П. З. выслал 

извещение семье 23.3.1942 г., т. е. через 6 месяцев;  

150-я танковая бригада о погибшем 24.7.1941 г. майоре Исакович И. Я. выслала 

извещение семье 19.4.1942 г. - спустя почти 9 месяцев.  

Имеются случаи, когда в высылаемых извещениях нет даты подписания извещения и 

даже даты гибели военнослужащего.  

Все это задерживает назначение пенсий семьям командиров, погибших, защищая 

социалистическую Родину.  

Приказываю:  

1. Командирам и комиссарам войсковых частей и соединений в двухдневный срок по 

установлении смерти военнослужащего обеспечивать высылку извещения семье, включая в 

него все требуемые формой сведения (дата гибели, место погребения и т. д.).  

Извещения о пропавших без вести впредь высылать в двухдневный срок после 

исключения этих лиц из списков части.  

2. В извещениях (форма № 4, приказ НКО 1941 г. № 138), помимо военного звания 

погибшего или пропавшего без вести военнослужащего, указывать последнюю занимаемую 

им штатную должность, а также почтовый адрес части.  

3. Одновременно с высылкой извещения семье копию извещения высылать в 

облвоенкомат по месту жительства семьи с приложением расчетной книжки погибшего или 

справки (взамен расчетной книжки) об окладе и сроке удовлетворения денежным 

содержанием пропавшего без вести военнослужащего для разрешения вопроса о 

назначении пенсии семье.  
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Если адрес семьи неизвестен, - извещение вместе с расчетной книжкой (или 

справкой) высылать непосредственно в Финансовое управление при НКО.  

4. Военным советам фронтов и отдельных армий установить контроль за 

выполнением п. п. 1-3 настоящего приказа.  

5. Областным военным комиссарам немедленно по получении копий извещений (п. 3 

настоящего приказа) уведомлять соответствующие райвоенкоматы для расчетов с семьями 

и представления ими необходимых документов для назначения пенсии.  

6. Пенсии семьям умерших лиц начальствующего состава и сверхсрочнослужащих 

назначать с 1 числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором умер военнослужащий.  

Суммы, выплаченные семье по денежному аттестату, если они меньше пенсии, а 

также суммы, выплаченные в порядке приказов НКО 1941 г. № 242 и 1942 г. № 140, 

засчитывать в счет пенсии.  

В тех случаях, когда семье военнослужащего до получения ею или облвоенкоматом 

извещения о смерти выплачена по аттестату большая сумма, чем полагается за то же время 

пенсии, - удержаний переполученных по аттестату сумм не производить.  

Пенсии семьям пропавших без вести назначать тем же порядком, но только после 

получения выписки из приказа по личному составу об исключении пропавшего без вести 

военнослужащего из списков Красной Армии.  

7. Ст. 14 «Положения о персональном учете потерь и погребении погибшего личного 

состава Красной Армии в военное время (приказ НКО 1941 г. № 138) в части высылки 

извещений о пропавших без вести и приказ НКО 1942 г. № 10 отменить.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев  

(ф. 4, оп. 12, д. 105, л. 94-95)  

 

Обстановка в Ленинграде 14 июля 1942г. 

На одном из участков 55-й армии группа бойцов еще затемно совершила вылазку в 

расположение противника. Задачу они выполнили, добыли необходимые сведения. Много 

разговоров сегодня было не столько о самих разведчиках, сколько о скромных тружениках 

войны - саперах.  

Саперы первыми подползли к проволочному заграждению противника. В то время, 

когда они делали проход для разведчиков, шальная пуля ранила в руку командира группы 

саперов Беляева. Тем не менее, он остался с товарищами и помогал им работать. После того 

как разведчики ушли вперед, саперы, сделавшие свое дело, могли возвращаться. Тем более 

что один из них нуждался в медицинской помощи. Но Беляев решил не отходить. Его 

товарищи Кудашев и Гришин забинтовали ему руку, и три сапера остались дожидаться 

конца операции.  

Вскоре в расположении врага послышался взрыв. Потом поднялась стрельба. 

Сделать свое дело разведчикам скрытно не удалось. Им пришлось действовать напролом. 

Захватив документы убитых гитлеровцев, наши бойцы начали отходить. В это время с 

флангов по ним открыли огонь два пулемета. Находившимся неподалеку саперам было 

отлично видно, откуда они бьют. И пулеметчики врага попали под обстрел наших саперов. 

Пулеметный огонь прекратился, и разведчики смогли благополучно вернуться в свои 

окопы. Они первыми и рассказали о боевой помощи саперов, первыми поблагодарили их.  

Позавчера в городе разорвалось два вражеских снаряда, вчера - ни одного. А 

сегодня снова огневой налет. Несколько снарядов разорвалось на Кировском заводе, но, к 

счастью, никто не пострадал. А вот на фабрике-кухне № 2, расположенной в том же 

квадрате, что и Кировский завод, 5 человек ранено.  

Четыре снаряда разорвалось на Макаронной фабрике, пять - на фабрике 

«Скороход». Всего же за 44 минуты обстрела фашисты выпустили по городу 68 снарядов. 8 

ленинградцев убито, 50 ранено.  
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«Ленинградская правда» поместила в номере от 14 июля следующее сообщение:  

«Для лучшего обслуживания трудящихся трест ресторанов и кафе открыл 

специальную дежурную столовую по проспекту 25-го Октября (Невский пр-кт), д. 54. В 

этой столовой всем гражданам, независимо от места проживания, отпускается с вырезкой 

талонов одно из дежурных блюд (запеканка, котлеты, каша, салат...)».  

Вечером в Доме Красной Армии в честь предстоящего Всесоюзного дня 

физкультурника состоялись показательные выступления. Свое мастерство 

продемонстрировали гимнасты, боксеры, штангисты. Вечер закончился показом приемов 

рукопашного боя.  

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

Потери с 22.6.1941 года по 10.7.1942 года на Востоке. Ранено - 29 275 

офицеров, 988 410 унтер-офицеров и рядовых; убито - 10 496 офицеров, 272 

278 унтер-офицеров и рядовых; пропало без вести - 918 офицеров, 61 459 

унтер-офицеров и рядовых. Всего потеряно 40 689 офицеров, 1 322 147 унтер-

офицеров и рядовых. Общие потери (без больных) составляют 1 362 836, то 

есть 42,59 % средней численности сухопутных войск на Восточном фронте 

(3,2 млн. человек). 

 

389-й день войны 

 

Восточный берег Азовского моря, Керченский пролив и берег 

Черного моря до Лазаревское обороняет Северо-Кавказский фронт 

(командующий - маршал С.М. Буденный). В состав фронта кроме 51-й 

армии входят 47-я армия, 1-й отдельный стрелковый, 17-й кавалерийский 

корпус и 5-я воздушная армия. Военному совету фронта в оперативном 

отношении подчиняется Черноморский флот и Азовская военная 

флотилия. На побережье Черного моря от Лазаревское до Батуми и далее 

на советско-турецкой границе находятся войска Закавказского фронта 

генерала И.В. Тюленева. Часть сил этого фронта располагается в 

Северном Иране и прикрывает ирано-турецкую границу (к.5). 

 

 
Тюленев Иван Владимирович 
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Вспомним как это было… 

 

Народная артистка СССР Ольга Высоцкая вспоминала: «В пятницу 

20 июня 1941 года я ушла в отпуск. В то утро небо в Подмосковье было синее 

и солнце сияло так же, как и день и два назад. Но в глазах сразу потемнело, 

когда раздалось зловещее слово «война». Первая мысль: «Как там на радио? 

Надо быстрее туда, надо быть вместе со всеми». 23 июня, произнося у 

микрофона слова «Говорит Москва», я, как никогда, ощутила дыхание 

страны, осознала огромную ответственность диктора, входящего в каждый 

дом уже не с радостными вестями, как прежде, а с горькими, тревожными. 

В жизнь и труд каждого советского человека война принесла 

серьезные осложнения. Особенно суровым испытанием для всего нашего 

народа явились первые месяцы войны. В те дни и нам, дикторам, было 

нелегко: подойти к микрофону, представить себе, как ждут нашего слова, 

как вслушиваются в него, а чаще всего – в интонации диктора, и знать, что 

ничего утешительного ты сообщить не можешь, - это непросто. Мы 

стремились к одному: вложить даже в самые тревожные сообщения свою 

убежденность, что, как ни трудно и горько переживаемое сейчас, 

обстоятельства эти временные, преходящие. И вот этой верой в победу 

диктор стремился всеми доступными ему выразительными средствами 

наполнить каждое слово, звучащее из Москвы». 

 

   
 

Ольга Сергеевна Высоцкая 

 

15 июля 1942 г. Среда. Войска Южного фронта, глубоко охваченные 

противником с северо-востока и востока, вновь оказываются в тяжелом 

положении. В связи с этим Верховный Главнокомандующий приказывает 

отвести войска Южного фронта из Донбасса, чтобы они могли во 

взаимодействии с частью сил Северо-Кавказского фронта организовать 

оборону по левому берегу Дона от Верхне-Курмоярской до Батаевской (50 

километров восточнее Ростова) и далее по оборонительному рубежу, 

подготовленному на северных подступах к Ростову. 
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Первая половина дня 15 июля. В большой излучине Дона,  по 

существу на дальних подступах к Сталинграду, трудно отделить боевые 

действия 62-й армии от боевых действий 64-й армии. Обе армии действуют по 

единому плану Сталинградского фронта, обороняться им приходится от войск 

группы «Б», в частности, от ударов 6-й полевой армии под командованием 

Паулюса и 4-й танковой армии Гота. 

Вторая половина дня 15 июля. В состав Сталинградского фронта  

включаются уцелевшие и отошедшие в его полосу части 28, 38 и 57-й армий 

бывшего Юго-Западного фронта, а также формирующиеся в районе 

Сталинграда 1-я и 4-я танковые армии. В оперативное подчинение фронта 

переходит также Волжская военная флотилия (контр-адмирал Д.Д.Рогачѐв) 

(к.40). 

 

 
 

Дмитрий Дмитриевич Рогачѐв 

 

Исход дня 15 июля. Передовые части 4-й танковой армии противника 

выходят в район Миллерово-Морозовск, а 1-я танковая армия достигает 

района Верхне-Тарасовка – Глубокий (30-50 километров южнее Миллерово). 

Соединения 24-й армии, выдвинувшиеся из резерва Южного фронта в 

район Миллерово, не могут  остановить наступающие на этом направлении 

40-й и 3-й немецкие танковые корпуса и под их ударами отходят на юг и юго-

восток. 

 Отбросив наши войска за Дон от Воронежа до Клетской и от 

Суровикина до Ростова, войска противника завязывают бой в излучине Дона, 

стремясь прорваться к Сталинграду. 

В результате вынужденного отхода советских войск в руки врага 

попадают богатейшие области Дона и Донбасса. Создается прямая угроза 

выхода противника на Волгу и на Северный Кавказ, угроза потери Кубани и 

всех путей сообщения с Кавказом, потери важнейшего экономического 

района, снабжавшего нефтью армию и промышленность. 

 



480 

 

 

 

Фото на память. 

 Из жизни солдат «нового порядка». 

 

 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
Приказ 

о расформировании кавалерийских частей, соединений и училищ 

 

№ 00144         15 июля 1942 г.  

 

В целях укрепления боеспособности конницы и укомплектования ее качественно 

лучшим людским и конским составом приказываю:  

1. Расформировать:  

а) управления и корпусные части 2, 5 и 6-го кавалерийских корпусов, 26, 28, 30, 34, 

38, 49, 60, 62 и 70-ю кавалерийские дивизии;  

б) управление и корпусные части 11-го кавкорпуса, 18, 24 и 46-ю кавалерийские 

дивизии и отдельный кавалерийский полк Калининского фронта;  

в) управление и корпусные части 13-го кавалерийского корпуса, 25, 80 и 87-ю 

кавалерийские дивизии Волховского фронта;  

г) отдельный кавалерийских полк - Западного фронта;  

д) 17-ю кавалерийскую дивизию - Брянского фронта;  

е) пять национальных кавалерийских дивизий - 97, 99, 104, 105 и 107-ю - 

Среднеазиатского военного округа;  

ж) 73-ю кавалерийскую дивизию резерва Верховного Главнокомандования (МВО);  

з) отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский полк;  

и) 4-й запасный кавалерийских полк (СКВО), 2, 8 и 10-й запасные кавалерийские 

полки (ПриВО), 9-й запасный кавалерийский полк (ЮжУрВО). 
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11-й запасный кавалерийский полк (УрВО), 3-й запасный кавалерийский полк 

(Закфронт), 1-й и 16-й запасные кавалерийские полки (САВО), 21-й запасный 

кавалерийский полк (Забфронт) и по одному запасному кавалерийскому полку, 

сформированных решением военных советов Волховского, Юго-Западного и Южного 

фронтов;  

к) пятьдесят девять конных депо и пятнадцать ремонтных комиссий, согласно 

прилагаемому перечню № 1;  

л) Чкаловское кавалерийское училище (ЮжУрВО) и Ташкентское кавалерийское 

училище (САВО);  

м) кавалерийские курсы младших лейтенантов Калининского и Волховского 

фронтов.  

2. Сократить штатную численность Тамбовского кавалерийского училища на 300 

человек, Новочеркасского кавалерийского училища на 675 человек и кавалерийские курсы 

младших лейтенантов Сталинградского фронта на 672 чел.  

3. Высвобождаемых после расформирования людей, лошадей, оружие и 

автотранспорт использовать:  

а) кавчастей, расформировываемых на фронте, на укомплектование действующих 

частей по усмотрению командующих фронтами;  

б) кавчастей округов - распоряжением Главупраформа на укомплектование 

кавалерийских частей, стрелковых дивизий резервных армий, вновь формируемых 

мотострелковых бригад и артиллерийских частей.  

4. Расформирование и сокращение частей конницы закончить к 30 июля 1942 года.  

Исполнение донести.  

 

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН 

 

(ф. 4, оп. 11, д. 68, л. 48-49) 

 

Обстановка в Ленинграде 15 июля 1942г. 

С 19 часов 17 минут до 19 часов 38 минут враг выпустил по 

Ленинграду около 200 снарядов. 17 жителей города убито, 37 ранено.  

Когда окончился обстрел, восемнадцатилетняя вагоновожатая Агафья 

Герасимова привела в трамвайный парк имени Коняшина сильно 

поврежденный поезд. Один из вагонов был так изуродован, что невольно 

возникал вопрос: а как же люди, которые в нем ехали? Но оказалось, что 

пассажиры не пострадали. Как только поблизости начали рваться снаряды, 

Агафья Герасимова остановила трамвай и приказала всем находившимся в нем 

немедленно укрыться в ближайшем бомбоубежище. Когда в поезд попал 

снаряд, там уже никого не было, если не считать самой вагоновожатой. Но ей 

повезло: снаряд попал не в тот вагон, в котором она находилась. А осколки 

пролетели мимо. Отсоединив трамвай от электросети, она поспешила в 

безопасное место.  

За самоотверженность, проявленную вожатой трамвайного маршрута 

№ 3 А. Л. Герасимовой, исполком Ленгорсовета наградил ее именными 

часами.  

Кинотеатры, закрывшиеся минувшей зимой, вновь вступают в строй. В 

Ленинграде открыто уже 22 кинотеатра и 5 кинозалов в клубах и Домах 

культуры. За последние три месяца их посетили 1 миллион 600 тысяч 
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зрителей. В частях Ленинградского фронта только в июне дано 2600 

киносеансов (к.35). 

 

 
Блокадный Ленинград. На Невском проспекте у кинотеатра «Художественный» 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: «На 

юге разворачивается сражение, которому несколько мешают грозы и дожди. 

На западном участке (Руофф, 17-я армия) противник ещѐ держится, успехов 

мало. Да здесь и не нужно идти на лишние жертвы. Войска 1-й и 4-й танковых 

армий, движущихся с севера, достигли Донца у Каменска. К северу отсюда 

противник разрознен на мелкие группы, которые уничтожаются 

наступающими с севера подвижными соединениями во взаимодействии с 

пехотными дивизиями в отдельных, иногда весьма жарких, схватках. Фронт на 

Дону остановился. Под Воронежем снова атаки, на этот раз менее сильные. 

Они отражены. На участке северо-западнее Воронежа отражаются атаки 

противника, предпринимаемые силой до батальона - полка.  

Группы армий «Центр» и «Север». Ничего существенного…». 
 

390-й день войны 

 
Гитлер решил сам руководить войсками обеих групп армий, он 

приказывает приблизить ставку вермахта к району руководимых им 

операций. 16 июля 1942 г. штаб верховного руководства и генеральный 

штаб сухопутных сил перемещается из Восточной Пруссии в главную 

квартиру под Винницей.  
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В эти дни. Перестройка народного хозяйства страны  

продолжается. Она ведется ускоренными темпами. Промышленность, 

сельское хозяйство, транспорт, наука, литература, искусство – все 

ставится на службу фронту. Непрерывно улучшается использование 

имеющихся мощностей, создаются новые металлургические 

предприятия, особенно на Урале и в Сибири. Так, на Магнитогорском 

металлургическом комбинате в 1942 г. на семь-восемь месяцев 

сооружается самая мощная в СССР и в Европе доменная печь № 5, 

рассчитанная на производство 1400 тонн чугуна в сутки. До войны же 

обычная доменная печь строилась два с половиной года.  Это говорит о 

том, что все помыслы людей служат фронту во имя победы. 

 

 
Магнитогорский металлургический комбинат 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
С выходом в Закавказье гитлеровцы надеются установить непосредственную связь 

с турецкой армией, 26 дивизий которой уже развернуты на границах с Советским Союзом и 

создают предпосылки для вторжения на Ближний и Средний Восток (к.5). 

 

Вспомним как это было… 

 

Военный корреспондент Великой Отечественной войны Валентин 

Ковтун вспоминает: «Ленинградское утро начинается рано. В пять часов 

пустынные улицы оживают быстро и шумно… Шесть часов утра. На улицах 

и площадях проснувшегося города… заговорило радио. Передается первый 

утренний выпуск «Последних известий». У репродукторов сразу же 

образуются толпы. Торопящиеся люди останавливаются на несколько минут, 
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чтобы прослушать вести с Ленинградского фронта. Это тоже дело: 

важное, непременное, входящее в распорядок дня каждого ленинградца». 

Учитывая особый интерес ленинградцев к радио, фашисты желают 

также использовать его только в своих интересах. Валентин Ковтун 

передает этот момент так: «В оккупированных районах Ленинградской 

области гитлеровцы развертывают интенсивную идеологическую обработку 

населения, пытаются убедить его в бессмысленности сопротивления, 

подорвать веру в победу Красной Армии, возродить капиталистические 

порядки, посеять национальную рознь. В городах и поселках 

распространяются листовки, брошюры, воззвания. Помимо печатной 

пропаганды немецко-фашистские поставщики лжи и дезинформации 

используют радио. В Порхове, например, организована радиопередача «от 

имени Москвы», чтобы создать впечатление о падении столицы нашей 

Родины». 
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Вражеская листовка 

 

В разоблачении фашистской лжи обком и горком партии большие 

надежды возлагает на радио. О значении радиопередач рассказывает 

командир Лужского партизанского отряда Н. Панов: «Немцы изо дня в день 

печатали в своих газетах, что Ленинград сдан и Балтийский флот 

уничтожен. Население было подавлено, у нас в отряде настроение 

тяжелое…. Как быть? Собираем партийную группу, на повестке дня – один 

вопрос: сдан Ленинград или нет? Постановили: не сдан!.. Но сердце болит… 

И вот идем лесом и натыкаемся на оредежских партизан. Конечно, первые 

слова: «Не слышали, как Ленинград?». А у них рация… Не прошло и часа – 

ловим: «Слушай нас, родная страна. Говорит Ленинград! … Говорит крейсер 

«Киров». Ну! Что тут с нами было – мне не рассказать! Жив Ленинград и 



486 

 

флот! Значит, правильно партсобрание решило. Мы тотчас же наших 

агитаторов – в села: рассказать, что не сдан Ленинград и не сдается. Это 

нам очень помогало»… 

В эти памятные дни со чтением своего памфлета «Рука отяжелела» 

у микрофона выступает Федор Панферов. Писатель разоблачает 

омерзительную сущность фашизма, воспевает горячую любовь к Отчизне. 

 

  
 

Панферов Федор Иванович (псевдоним - Марк Солнцев)- русский писатель. 

 

16 июля 1942 г. Четверг. Значительное число немецких соединений 

приковывает к себе и группа войск под командованием генерал-майора П.А. 

Белова, которая вместе с партизанами Смоленщины ведет активные боевые 

действия в тылу врага на коммуникациях. 
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Здесь  вражеский эшелон не пройдет 

 

Командующий 64-й армией В.И. Чуйков утверждал: «Мы прибыли в 

штаб Сталинградского фронта. Там мы узнали, что противник своими 

разведывательными и передовыми отрядами вышел на рубеж Чернышевская, 

Морозовский, Чернышковский, где был остановлен передовыми отрядами 62-

й армии. 

 
Чуйков Василий Иванович 

 

62-я армия готовилась к обороне на западном берегу Дона на рубеже 

Клетская, Калмыков, Суровикино, Пещерская, Суворовская. Штаб ее 

находился на восточном берегу Дона в хуторе Камыши, в 60-80 километрах от 

войск. 

В это время начали выгружаться из вагонов войска 64-й армии: 112-я 

дивизия – на станциях Котлубань, Качалино, Филоново; 214-я дивизия – на 

станциях Донская, Музга, Рычков; 29-я дивизия – на станции Жутово. 

Остальные – на берегу Волги в 120-150 километрах от указанного штабом 

фронта рубеже обороны» (к.42). 

В этот день. Западный фронт. С 16 июля генерал армии Г.К.Жуков 

начал планирование наступательной операции на Ржевско-Сычевском 

направлении, «организуя эту операцию как крупное наступление в рамках 

стратегической обороны Красной Армии», с целью разгрома основных сил 9-й 

немецкой армии, ликвидации ржевского выступа и освобождения городов 

Ржев, Зубцов, Сычевка от немецко-фашистской оккупации. 

Вторая половина дня 16 июля. Немецкое командование вновь 

пытается отрезать пути отхода на восток всей группировке советских войск, 

находящейся в районе Среднего Дона (к.1). 

Обстановка для советских войск, действующих на правом берегу 

Среднего Дона, все более осложняется. Командующему Южным фронтом  

генерал-лейтенанту Р.Я.Малиновскому не удается собрать из отходивших 

частей и соединений сколько-нибудь значительные силы, способные хотя бы 

на некоторое время задержать наступление врага между Доном и Северским 

Донцом. 
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Перед советскими войсками стоит задача – остановить врага, измотать 

его в упорных оборонительных боях и подготовить условия для перехода в 

решительное наступление. 

Исход дня 16 июля. Успешному решению такой задачи во многом 

способствует сражение, развернувшееся в это время на подступах к 

Сталинграду. Оно все более и более притягивало к себе силы противника, 

облегчая тем самым борьбу наших войск на Северном Кавказе. 

 

 
 

Немецкие солдаты на холмах на подступах к Сталинграду. 

1942г. Сталинград. 

 

Вечер 16 июля. Штаб Сталинградского фронта перемещается в город. 

В.И. Чуйков вспоминал: «Связь работала с перебоями, управление войсками 

от этого сильно страдало. Я не мог узнать в штабе фронта, куда и когда 

прибывают эшелоны армии, где выгружаются и где сосредоточиваются; 

сколько и каких частей уже прибыло и что они делают» (к.40). 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

Приказ 

о недостатках в организации питания и снабжении войск Северо-Кавказского фронта 

 

№ 0561          16 июля 1942 г.  

 

Проверкой обеспеченности вещевым имуществом и продфуражом и организации 

питания в частях и соединениях Северо-Кавказского фронта вскрыт целый ряд больших и 

серьезных недостатков.  

 

1. Несмотря на наличие запасов продовольствия во фронтовых и армейских 

складах, питание бойцов в проверенных частях поставлено плохо:  
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а) пища готовится однообразная преимущественно из пищевых концентратов. 

Овощи в частях отсутствуют при наличии их на фронтовом складе. На день проверки 

(28.6.42 г.) на складе имелись: квашеная капуста, консервированные и сушеные овощи, 

томат, перец и пр. специи;  

б) в 102-м отд. инженерно-строительном батальоне, благодаря преступно-халатного 

отношения к организации питания бойцов, продукты бойцам выдаются на руки и каждый 

из них готовит себе пищу самостоятельно в котелках, банках от консервов и даже в 

стальных шлемах;  

в) в отдельных частях, вследствие халатного отношения к своевременному подвозу 

продовольствия, а также благодаря неправильным приказаниям должностных лиц 

начсостава, - красноармейский состав незаконно лишается и не получает положенного по 

нормам продовольствия.  

Так, в 105 сп командир полка подполковник Ивакин приказал 2 быков, полученных 

для убоя на мясо, использовать в запряжки и не забивать. Бойцы в этот день мяса не 

получали и на его замену не было выдано рыбы.  

В 1-й роте 324 сп 26.6.42 г. пищу готовили без мяса при наличии на ДОПе дивизии 

мяса 5 сутдач и рыбы 2 сутдач;  

г) в большинстве проверенных соединений 47-й армии нет кухонного инвентаря: 

топоров, разделочных ножей, вилок и пр. Разделка мяса на кухнях производится самыми 

примитивными способами.  

2. Личный состав фронта на день проверки был не полностью переодет в летнее 

обмундирование, несмотря на то, что на фронтовых складах имелись излишки: гимнастерок 

х/б — 108,8 тыс. шт., шаровар х/б 91,3 тыс. и летних головных уборов 90,0 тыс. штук.  

В 324 сп 77 сд (командир полка майор Пантер, военком батальонный комиссар 

Ямошев) часть бойцов и командиров не имеют обуви вовсе.  

Во втором батальоне этого полка около 300 бойцов и командиров ходят в обуви, 

требующей срочного ремонта.  

Все эти безобразия имеют место при наличии во фронте излишков обуви (ботинок) 

в количестве 86 200 пар.  

3. Начальник управления тыла генерал-майор Анисимов и начальник упродснаба 

фронта старший батальонный комиссар тов. Востоков в частях не бывают и не знают 

действительного положения с питанием и обеспечением личного состава вещевым 

имуществом.  

Военный совет фронта прошел мимо всех вскрытых проверкой безобразных фактов 

в вопросах организации питания красноармейского состава.  

 

Приказываю:  

 

1. Начальника упродснаба Северо-Кавказского фронта старшего батальонного 

комиссара Востокова с работы снять и послать на менее ответственную работу.  

Начальником упродснаба Северо-Кавказского фронта назначить подполковника 

Щепалова Василия Александровича.  

2. Командира 3-й роты 102-го отд. инженерно-строительного батальона лейтенанта 

Герасимова и политрука роты младшего политрука Хамакова за преступно-халатное 

отношение к организации питания бойцов арестовать на 15 суток каждого, с удержанием 

50% зарплаты.  

3. Командиру 105 сп подполковнику Ивакину и военкому полка батальонному 

комиссару Линник за самоуправство и отсутствие заботы об улучшении питания 

красноармейского состава - объявить выговор.  

4. Начальнику управления тыла фронта генерал-майору Анисимову:  

а) навести порядок в организации питания красноармейцев и добиться его 

коренного улучшения. Продукты, положенные по нормам довольствия, отпускать и 
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полностью закладывать в котел. Перед закладкой в котел продукты обязательно 

взвешивать. В случае отсутствия овощей и других продуктов производить обязательную 

замену их имеющимися в наличии продуктами в размерах, предусмотренных таблицей 

замен.  

Прекратить выдачу бойцам продовольствия на руки для приготовления ими пищи 

самостоятельно.  

Всех лиц, независимо от служебного положения, допустивших неполную закладку 

в котел, расхищение и порчу продуктов; допустивших сокращение норм пайка для питания 

личного состава сверх отпускаемых для фронта, армии, соединения и части лимита пайков, 

а также всех лиц продовольственной службы, проявивших бездеятельность, в организации 

питания, привлекать к ответственности;  

б) решительно повысить качество приготовления пищи в красноармейской кухне. 

Восстановить ведение раскладок красноармейской пищи. Раскладки утверждать 

командирам батальонов. Шире использовать местные возможности по заготовке овощей, а 

также применять в пищу бойцов под наблюдением врачей витаминоносители: щавель, 

крапиву и т. п.  

Особо отмечать и награждать отличников поваров, показавших образцы 

приготовления разнообразной и вкусной пищи, вплоть до представления их к 

правительственной награде;  

в) обязать начальствующий состав санитарной службы установить строжайший 

контроль за качеством приготовления пищи, организацией питания, санитарным 

состоянием кухонь, мест раздачи пищи, а также соблюдением бойцами правил личной 

гигиены при приеме пищи;  

г) организовать местными средствами заготовку кухонного инвентаря и обеспечить 

им все войсковые части. Недостающее затребовать от Главного интенданта Красной 

Армии.  

Произвести во всех частях полуду кухонь, организовав для этого через органы 

местной промышленности и промкооперации выездные бригады.  

д) потребовать от всех работников продовольственной службы и в первую очередь 

от фронтового и армейских аппаратов не сидеть в канцеляриях, а чаще бывать в войсках, 

изучать на месте недостатки в организации питания и принимать меры к их устранению.  

5. Главному интенданту Красной Армии генерал-майору интендантской службы 

Драчеву изъять из фронта все излишне завезенное летнее обмундирование и обувь.  

6. Начальнику Главного управления продовольственного снабжения Красной 

Армии бригинженеру Павлову к 1 августа с. г. организовать вторичную проверку 

постановки питания в войсках фронта.  

7. Начальнику обозно-хозяйственного управления ГИУ КА немедленно проверить 

наличие кухонного инвентаря в армии (ножи, топоры, пилы, черпаки и пр.) и путем 

организации производства обеспечить им армию полностью.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 71, л. 472-475)  

 

 

Обстановка в Ленинграде 16 июля 1942г. 

В ночь на 16 июля две группы наших разведчиков (командовали ими младшие 

лейтенанты Иванов и Горячев) ворвались в траншеи противника, занимающего позиции 

перед одним из участков 55-й армии. Уничтожив 2 землянки и около 20 гитлеровцев, 

разведчики добыли сведения о системе обороны противника и захватили документы, 

которые дали возможность установить, какая часть держит здесь оборону.  
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Значительную победу одержали сегодня наши моряки. Подводная лодка Щ-320 

потопила в Балтийском море плавучую базу противника (к.35). 

 

 

МОСКВА. ЛЕТО 1942 ГОДА. 

 

 
 

Вручение переходящего Красного знамени ГКО коллективу московского завода «Красный 

Пролетарий». Июль 1942 г. 
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Исполнение 7-й симфонии Д. Д. Шостаковича в Москве в Колонном зале Дома Союзов 

 

 
На московских улицах 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

А   - армия 

ад,ап   - артиллерийский дивизион, полк 

АМО РФ  - Центральный архив Министерства обороны РФ 

БО   - боевое охранение 

ВНОС  - служба воздушного наблюдения, оповещения и свя- 

     зи 

гв.   - гвардейский (ая) 

гап   - гаубичный артиллерийский полк 

ГКК   - гвардейский конный корпус 

ГКО   - Государственный Комитет Обороны 

гсд   - гвардейская стрелковая дивизия 

д.   - дело 

дзот   - дерево-земляная огневая точка 

ДНО   - дивизия  народного ополчения 

ДОП   - дивизионный обменный пункт 

ДПК   - дивизионная партийная комиссия 

зп   - запасной полк 

кап    - корпусной артиллерийский полк 

кд    - кавалерийская дивизия   

командарм  - командующий армией 

комбриг, комдив – командир бригады, дивизии 

КП   - командный пункт 

л.   - лист 

лап    - легкий артиллерийский полк 

МВО   - Московский военный округ 

мд, мп  - моторизованная дивизия, полк 

МЗО   - Московская зона обороны 

МИРМ  - Музей истории и реконструкции г.Москвы 

моб   - минно-огнеметный батальон 

МПА   - Московский партийный архив Института истории 

    Партии МГК и МК КПСС 

МПВО  - местная противовоздушная оборона 

мсбр,мсд  - мотострелковая бригада, дивизия 

МСД   - Московская стрелковая дивизия 

мсрр   - мотострелковая разведывательная рота 

наштадив  - начальник штаба дивизии 

НКВД СССР - Народный комиссариат внутренних дел СССР 

НКО СССР  - Народный комиссариат обороны СССР 

НО   - начальник оперативного отдела (отделения) 

оад   - отдельный артиллерийский дивизион 

АХО   - административно-хозяйственный отдел 

обс   - отдельный батальон связи 

огмд   - отдельный гвардейский минометный дивизион 
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озаб, озад  - отдельная зенитная артиллерийская батарея,  

     дивизион 

озб   - отдельная зенитная батарея 

омад   - отдельный минометный артиллерийский дивизион 

омд   - отдельный минометный дивизион 

омсрр  - отдельная мотострелковая разведывательная рота 

ОО   - особый отдел 

ОП   - огневая позиция 

оп.   - опись 

оптд     - отдельный противотанковый дивизион 

ОРФ ИИ РФ   -  отдел рукописных фондов Института истории РФ   

        АН РФ 

осб     - отдельный саперный (стрелковый) батальон 

пад   - противотанковый артиллерийский дивизион 

пап   - пушечный артиллерийский полк 

ПВО   - противовоздушная оборона 

пд,пп   - пехотная дивизия, полк 

ПМЗ   -  Пресненский механический завод 

ПНО-1  - помощник начальника оперативного отдела 

ПО   - передовой отряд 

подив  - политотдел дивизии 

помначподив - помощник начальника политотдела дивизии 

птап   - противотанковый артиллерийский полк 

ПТ   - противотанковый (ая, ое) 

ПТО   - противотанковая оборона 

ПТП   - противотанковое препятствие 

рб   - разведывательный батальон 

РВК, райвоен- 

комат  - районный военный комиссариат 

РП    - ручной пулемет 

рр    - разведывательная рота 

рс   - рота связи 

сапр   - саперная рота 

сб,сбр,сд,сп - стрелковый батальон, бригада, дивизия, полк, рота 

ср   - рота 

ТА, тбр, тд  - танковая армия,  бригада, дивизия 

УР   - укрепленный район 

ф.   - фонд 

ЦМВС СССР - Центральный музей Вооруженных Сил РФ 

штарм,штадив - штаб армии, дивизии 
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