
КАЛИНИН. 16 декабря 1941 г. освобожден войсками Калининского фронта (оставлен 17 октября 

1941 г.). 

ВОЛОКОЛАМСК. 20 декабря 1941 г. освобожден войсками Западного фронта (оставлен 27 октября 

1941 г.). 

КАЛУГА. 30 декабря 1941 г. освобожден войсками Западного фронта (оставлен 13 октября 1941 г.). 

Практически лишенная армии Германия уже не могла наступать и перешла к обороне.  

По приказу Гитлера осенью 1943 г. началось сооружение "Восточного вала" — системы 

мощных эшелонированных оборонительных укреплений по линии Балтийское море — 

Белоруссия — Днепр. По замыслу Гитлера, "Восточный вал" должен был отгородить 

Германию от наступающих советских войск, дать время собрать силы.  

Самые мощные оборонительные сооружения были возведены на Украине по линии Киев 

— Днепропетровск — Мелитополь. С одной стороны, это была система дотов, иных 

мощных железобетонных сооружений, минных полей, артиллерии вдоль всего правого 

берега Днепра, с другой — существовала и мощная естественная преграда — Днепр. В 

силу этих обстоятельств немецкое командование считало днепровский рубеж "Восточного 

вала" непроходимым. Гитлер отдал приказ любой ценой удержать "Восточный вал" и 

выстоять зиму. За это время к лету 1944 г. планировалось восстановить немецкую армию 

и начать новое наступление на восток.  

Для того чтобы не допустить Германии оправиться от поражения, советское командование 

принимает решение штурмовать "Восточный вал".  

2. В августе 1943 г. началась битва за Днепр, которая: 

 продолжалась 4 месяца — с августа по декабрь 1943 г.; 

 велась в очень тяжелых для Советской армии условиях — с "низкого" (равнинного) 

левого берега приходилось вплавь на плотах форсировать Днепр и штурмовать 

"высокий" (гористый) правый берег, напичканный немецкими оборонительными 

сооружениями; 

 Советская армия несла колоссальные людские потери, поскольку немецкие войска, 

укрепившись на высотах правого берега Днепра, интенсивно обстреливали 

Советскую армию на низком левом берегу, топили плоты с солдатами и техникой, 

переплывающие через Днепр, разрушали понтонные мосты; 

 форсирование Днепра проходило в условиях очень плохой погоды октября — 

ноября, ледяной воды, дождя и снега; 

 каждый плацдарм на западном берегу Днепра, каждый отвоеванный километр 

оплачивался сотнями и тысячами погибших. Несмотря на это, Советская армия в 

упорных боях форсировала Днепр. В октябре 1943 г. были освобождены 

Днепропетровск, Запорожье и Мелитополь, а 6 ноября 1943 г. — Киев. 

 

К декабрю 1943 г. Восточный вал был прорван — открылся путь на Правобережную 

Украину, Молдавию и далее — в Европу.  

3. 28 ноября — 1 декабря 1943 г. в Тегеране, столице Ирана, состоялась первая в ходе 

войны встреча "большой тройки" — И. Сталина, У. Черчилля, Ф. Рузвельта — 

руководителей основных государств-союзников (СССР, Великобритании и США). 

В ходе данной встречи: 

 были выработаны основные принципы послевоенного урегулирования; 



 было принято принципиальное решение об открытии в мае — июне 1944 г. второго 

фронта — высадке англо-американских войск в Нормандии (Франции) и их 

наступлении на Германию с запада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1942 

1 декабря, вторник 

 ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

 Утреннее сообщение  
 В течение ночи на 1 декабря в районе Сталинграда и на Центральном фронте наши 

войска продолжали наступление на прежних направлениях.  

 В южной части г. Сталинграда наши войска отбили несколько атак противника, 

следовавших одна за другой. В этом бою гитлеровцы потеряли убитыми до 300 

солдат и офицеров. На другом участке наши подразделения выбили гитлеровцев из 

8 дзотов и блиндажей. Огнем артиллерии и минометов уничтожено 27 огневых 

точек противника.  

 Северо-западнее Сталинграда наши войска вели наступательные операции. Бойцы 

Н-ской части заняли укрепленный пункт противника, уничтожив при этом 250 

немецких солдат и офицеров. Подбито 6 и сожжено 4 вражеских танка. Захвачено 5 

орудий, 7 минометов, 11 пулеметов и 21 автомашина. На другом участке были 

рассеяны артиллерийским и минометным огнем танки и пехота противника, 

пытавшиеся атаковать наши части.  

 Юго-западнее Сталинграда наши войска с боями продвигались вперед. Цепляясь за 

населенные пункты, противник пытается задержать наступление советских войск, 

но под ударами артиллерии, танков, подвижных отрядов пехоты и кавалерии 

вынужден откатываться на юго-запад. В течение ночи в районе двух населенных 

пунктов нашими частями истреблено свыше 700 солдат и офицеров противника. 

Уничтожено 16 орудий, 39 пулеметов и 43 автомашины. На другом участке наши 

кавалеристы захватили 50 автомашин и большой обоз с военным имуществом.  

 Вечернее сообщение  
 В течение 1 декабря наши войска в районе Сталинграда и на Центральном фронте, 

преодолевая упорное сопротивление противника, продолжали наступление на 

прежних направлениях и занял несколько населенных пунктов.  

 В заводском районе Сталинграда наши войска вели огневой 6oй и разведку 

противника. Наши подразделения отбили атаки мелких групп немецкой пехоты и 

блокировали ряд дзотов и зданий, занятых противником. В течение дня 

уничтожено до 300 вражеских солдат и офицеров. На южной окраине города 

происходила артиллерийская и минометная перестрелка.  

 Северо-западнее Сталинграда наши войска вели наступательные бои на левом 

берегу р. Дон. Противник оказывает сопротивление, пытаясь задержать 

продвижение советских частей. Наши бойцы взламывают неприятельскую оборону 

и продвигаются вперед. Бойцы Н-ской части на подступах к одному укрепленному 

пункту захватили 40 подбитых немецких танков, которые использовались 

гитлеровцами как огневые точки. 

 Юго-западнее Сталинграда наши войска закрепляли занятые позиции и на 

отдельных участках продолжали продвигаться вперед. Н-ское соединение 

уничтожило 700 немецких солдат и офицеров, 8 танков, 3 бронемашины, 74 

автомашины, 7 орудий, разрушило 66 блиндажей и дзотов противника. Большой 

успех одержали танкисты Н-ской части. В бою с врагом они уничтожили 11 

шестиствольных минометов, 10 бронемашин и разгромили 2 батальона немецкой 

пехоты.  

 "Правда", 02.12.1942 г 

 

 



1942 

2 декабря, среда 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утреннее сообщение  

 В течение ночи на 2 декабря в районе Сталинграда и на Центральном фронте наши 

войска продолжали наступление на прежних направлениях.  

 В районе Сталинграда наши войска вели огневой бой и отражали атаки мелких 

групп противника. В заводской части города артиллерийским огнем разрушено 9 

немецких дзотов и блиндажей, подавлен огонь 2 артиллерийских и 4 минометных 

батарей противника. На южной окраине города минометным огнем рассеяно 

скопление пехоты.  

 Северо-западнее Сталинграда наши войска вели наступление на левом берегу 

Дона. Бойцы Н-ской части атаковали с фронта немцев, оборонявшихся в 

укрепленном населенном пункте. В это же время другие подразделения обошли 

противника с фланга. Под угрозой окружения гитлеровцы в беспорядке отступили, 

оставив на поле боя 300 трупов, большое количество вооружения и различного 

военного имущества. На другом участке артиллеристы под командованием т. 

Дубровского уничтожили 19 немецких дзотов и блиндажей, взорвали склад 

боеприпасов и подавили огонь 3 артиллерийских батарей противника.  

 Юго-западнее Сталинграда наши войска закреплялись на достигнутых рубежах и 

передовыми отрядами вели активные боевые действия. На одном участке бойцы Н-

ской части разрушили 25 дзотов, уничтожили 21 огневую точку и овладели 

опорным пунктом противника.  

Вечернее сообщение   

 В течение 2 декабря наши войска в районе Сталинграда и на Центральном фронте, 

преодолевая упорное сопротивление противника, продолжали наступление на 

прежних направлениях и заняли несколько населенных пунктов. 

 В заводском районе Сталинграда наши войска вели огневой бой и разведку 

противника. Артиллеристы Н-ской части разбили 3 вражеских дзота, 2 блиндажа и 

подавили огонь 3 артиллерийских батарей. На южной окраине города отбиты атаки 

мелких групп пехоты и танков противника. Уничтожено до роты немецкой пехоты. 

 Северо-западнее Сталинграда наши войска вели наступательные бои на левом 

берегу р. Дон. Сломив сопротивление немцев, наши подразделения заняли 

многочисленные дзоты, блиндажи, траншеи, окопы и другие полевые сооружения 

противника. На поле боя остались сотни вражеских трупов. Танкисты Н-ской части 

в течение дня истребили свыше 200 гитлеровцев, подбили несколько немецких 

танков и захватили 10 минометов, 60 ящиков с минами, 25 тыс. патронов и другие 

трофеи. На другом участке наши бойцы отбили контратаку противника и 

уничтожили до 600 немецких солдат и офицеров. 

 Юго-западнее Сталинграда наши войска укрепляли занятые позиции и на 

отдельных участках вели активные боевые действия. Уничтожено 500 вражеских 

солдат и офицеров, 8 танков, 6 орудий, 31 пулемет, 18 автомашин и 15 подвод с 

различными грузами. Часть, где командиром тов. Русских, преодолев 

сопротивление гитлеровцев, заняла безымянную высоту. Враг оставил на поле боя 

много трупов своих солдат и офицеров и 6 подбитых танков. 

"Правда", 03.12.1942 г 



1942 

3 декабря, четверг 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утреннее сообщение  

 В течение ночи на 3 декабря в районе Сталинграда и на Центральном фронте наши 

войска продолжали наступление на прежних направлениях.  

 В северной части Сталинграда наш разведывательный отряд совершил ночную 

вылазку и выбил немцев из нескольких дзотов. В заводском районе города 

советские артиллеристы уничтожили 2 вражеских орудия, 5 пулеметных точек и 8 

автомашин с боеприпасами.  

 Северо-западнее Сталинграда Н-ская часть в результате упорного боя заняла 

укрепленную высоту. Разрушено 27 вражеских дзотов и блиндажей. Разгромлен 

батальон немецкой пехоты. Захвачено 4 орудия, 7 пулеметов, 2 миномета, 35 

автоматов и много винтовок. На другом участке отбиты три контратаки 

противника. На поле боя осталось до 600 вражеских трупов.  

 Юго-западнее Сталинграда наши войска укрепляли занятые позиции и на 

отдельных участках вели наступательные операции. В бою на подступах к 

населенному пункту бойцы Н-ской части уничтожили 300 вражеских солдат и 

офицеров, 3 танка и 2 самоходные пушки. На другом участке советские 

артиллеристы взорвали большой склад боеприпасов.  

Вечернее сообщение  

 В течение 3 декабря наши войска в районе Сталинграда и на Центральном фронте, 

преодолевая упорное сопротивление противника, продолжали наступление на 

прежних направлениях и заняли несколько населенных пунктов.  

 За 2 декабря в районе Сталинграда наши летчики уничтожили до 50 немецких 

самолетов, в том числе 40 трехмоторных транспортных самолетов.  

 В заводском районе Сталинграда наши подразделения выбили немцев из ряда 

зданий и уничтожили до роты вражеских солдат и офицеров. На южной окраине 

города наши части в результате ожесточенных боев заняли укрепленный пункт 

противника, прикрывавший фланг немецкой группировки. На поле боя остались 

сотни вражеских трупов. Захвачены трофеи и пленные.  

 Северо-западнее Сталинграда, на левом берегу р. Дон, бойцы части, где 

командиром тов. Митинский, вместе с танкистами под командованием тов. 

Грановского атаковали сильно укрепленную высоту. Немцы оказали отчаянное 

сопротивление. В результате ожесточенного боя, доходившего до рукопашных 

схваток, наши бойцы овладели высотой. Уничтожено более 300 гитлеровцев, 5 

орудий и 10 блиндажей с их гарнизонами.  

 Юго-западнее Сталинграда наши части на отдельных участках вели наступление. 

Уничтожено до 1200 вражеских солдат и офицеров, 13 танков и бронемашин, 90 

автомашин, 8 минометов, 23 пулемета, разрушено 28 дзотов и 52 блиндажа. На 

других участках наши части вели силовую разведку и истребляли мелкие группы 

противника.  

"Правда", 04.12.1942  

 



1942 

4 декабря, пятница 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утреннее сообщение  

 В течение ночи на 4 декабря в районе Сталинграда и на Центральном фронте наши войска 

продолжали наступление на прежних направлениях.  

 В заводском районе Сталинграда наши войска вели огневой бой и разведку противника. 

Артиллеристы Н-ской части разбили 8 немецких дзотов и блиндажей, уничтожили 3 

орудия, 15 пулеметных точек и до роты вражеской пехоты. Огневыми налетами 

гвардейцев-минометчиков рассеяно скопление пехоты и автомашин противника.  

 Северо-западнее Сталинграда наши войска частью сил продолжали вести наступательные 

бои и на ряде участков отбивали контратаки противника. Батальон немецкой пехоты при 

поддержке 5 танков атаковал позиции Н-ского подразделения. Завязался бой, который 

закончился рукопашной схваткой. Наши бойцы опрокинули врага и уничтожили 150 

немецких солдат и офицеров. Захвачено 2 подбитых танка, 5 орудий, 10 автомашин, 42 

повозки и 2 радиостанции.  

 Красноармеец тов. Егоров и сержант тов. Петухов ружейно-пулеметным огнем сбили 

трехмоторный транспортный самолет противника.  

 Юго-западнее Сталинграда наши войска вели активные боевые действия. Н-ская часть 

очистила от немцев ряд дзотов и блиндажей и уничтожила до 300 вражеских солдат и 

офицеров. Противник дважды пытался вернуть потерянные позиции, но был отброшен. На 

других участках наши подразделения вели разведку боем и истребили до роты 

гитлеровцев.  

Вечернее сообщение  

 В течение 4 декабря наши войска в районе Сталинграда продолжали наступление, 

заняли населенные пункты Якты-Юл, Сенышин, Савинский, Лисинский, Попов, 

Верхне-Чирский, Чапурин, Деев, Паршин и станцию Секретов.  

 На северной окраине Сталинграда наши части продвинулись вперед на 200-300 м и 

заняли ряд укрепленных позиций противника. В заводском районе города наши 

войска очистили от гитлеровцев один квартал. Немцы потеряли убитыми и 

ранеными свыше 500 солдат и офицеров. Захвачены трофеи.  

 Северо-западнее Сталинграда, на левом берегу реки Дон, наши войска продолжали 

вести наступательные бои и уничтожали опорные пункты противника. Часть под 

командованием тов. Мишинского рано утром перешла в наступление. Охватывая 

опорный пункт противника с двух сторон, наши бойцы перерезали немцам пути 

отхода. Завязавшийся ожесточенный бой закончился полным разгромам 

вражеского гарнизона. К исходу дня наши бойцы овладели господствующей над 

местностью высотой и закрепились на ней. Противник потерял в этом бою только 

убитыми до 600 солдат и офицеров.  

 Юго-западнее Сталинграда наши войска частью сил вели наступление и заняли 

сильно укрепленный населенный пункт. В бою за этот пункт уничтожено до 1000 

немецких солдат и офицеров, 6 танков, 19 пулеметов и 2 автомашины. Разрушено 

30 вражеских дзотов. Ружейно-пулеметным огнем сбито 2 немецких самолета. На 

другом участке танкисты под командованием тов. Пархоменко в ожесточенном 

бою с противником уничтожили 3 немецких танка, 3 орудия, 4 автомашины и 150 

гитлеровцев.  

"Правда", 05.12.1942  



1942 

5 декабря, суббота 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

 Утреннее сообщение  
 В течение ночи на 5 декабря в районе Сталинграда и на Центральном фронте наши войска 

продолжали наступление на прежних направлениях.  

 В заводском районе Сталинграда наши части, действуя мелкими группами, блокировали и 

уничтожили опорные пункты противника. Разрушено 25 дзотов и блиндажей. Немцы 

потеряли убитыми свыше 200 солдат и офицеров. На другом участке советские 

артиллеристы уничтожили 3 немецких орудия, 5 минометов, 9 пулеметных точек и 

истребили до роты гитлеровцев.  

 Северо-западнее Сталинграда, на левом берегу р. Дон, наши войска вели наступательные 

операции. Н-ская часть в ожесточенном бою выбила гитлеровцев из 20 дзотов и 

блиндажей. На поле боя осталось до 400 вражеских трупов. Захвачено 7 орудий, 2 

миномета, 19 пулеметов, склад с боеприпасами, радиостанция и другие трофеи. На другом 

участке противник силою до полка пехоты атаковал наши позиции. Бойцы Н-ской части 

отбили атаку немцев, а затем контрударом отбросили их. В этом бою разгромлены два 

батальона пехоты противника. Захвачено много винтовок, автоматов и пулеметов.  

 Юго-западнее Сталинграда наши войска частью сил продолжали наступление и заняли 

несколько укрепленных позиций противника. Уничтожено до 1500 вражеских солдат и 

офицеров, 5 танков, 24 орудия, 10 минометов, 57 пулеметов, разрушено 60 дзотов и 40 

блиндажей. На одном участке пехота и танки противника зашли во фланг наших 

подразделений. Огнем из орудий и противотанковых ружей советские бойцы уничтожили 

6 немецких танков. Гитлеровцы, оставшись без прикрытия танков, попали под пулеметный 

огонь и оставили на поле боя много трупов.  

Вечернее сообщение  

 В течение 5 декабря наши войска в районе Сталинграда и на Центральном фронте, 

преодолевая сопротивление противника, продолжали наступление на прежних 

направлениях.  

 В районе гор. Сталинграда наши войска вели огневой бой с противником. Бойцы Н-ской 

части в заводском районе города уничтожили окруженную группу противника. В боях, 

происходивших накануне в южной части города, по уточненным данным, немцы потеряли 

только убитыми свыше 600 солдат и офицеров.  

 Северо-западнее Сталинграда наши войска, преодолевая упорное сопротивление врага, 

продвинулись вперед. Бойцы Н-ского соединения рано утром атаковали укрепленные 

позиции противника и ворвались в первую линию его окопов. Немцы силами пехоты и 

танков безуспешно пытались контратаковать наши наступающие части. Все контратаки 

гитлеровцев отбиты. Наши бойцы заняли опорный пункт противника. В течение дня 

уничтожено до 2000 немецких солдат и офицеров и захвачено 30 орудий. Взято в плен до 

400 гитлеровцев. На другом участке гвардейцы под командованием тов. Таварткеладзе 

отбили три контратаки немцев и уничтожили до 300 гитлеровцев.  

 Юго-западнее Сталинграда завязались упорные бои с подошедшей мотопехотой и 

танковыми частями противника. Все попытки немцев вернуть потерянные накануне 

позиции потерпели неудачу. Уничтожено 800 немецких солдат и офицеров, 31 орудие, 11 

минометов и 27 пулеметов.  

"Правда", 06.12.1942  

 

 



1942 

30 ноября, понедельник 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утреннее сообщение  

 В течение ночи на 30 ноября в районе Сталинграда и на Центральном фронте наши войска 

продолжали наступление на прежних направлениях.  

 В заводской части г. Сталинград наши войска вели огневой бой и разведку боем обороны 

противника. Огнем артиллерии и минометов уничтожено до батальона немецкой пехоты, 3 

артиллерийские батареи, 21 пулемет, разрушено 38 дзотов и блиндажей. На южной 

окраине города бойцы Н-ской части предприняли атаку и очистили от гитлеровцев 12 

дзотов и блиндажей.  

 Северо-западнее Сталинграда наши войска, прорвав новую линию обороны противника по 

восточному берегу Дона, с боями продвигались вперед. В течение ночи уничтожено до 

1000 немецких солдат и офицеров. Н-ская стрелковая часть, действуя совместно с 

танкистами под командованием тов. Грановского и артиллеристами под командованием 

тов. Глебова, заняла важный укрепленный пункт противника и продвинулась вперед на 

несколько километров.  

 Юго-западнее Сталинграда наши войска продолжали успешное наступление. Бойцы Н-

ской части, отражая контратаку противника, сожгли и подбили 11 немецких танков и 

истребили свыше 200 немецких автоматчиков. Огнем зенитной артиллерии сбито 3 

самолета противника. На другом участке наши части заняли населенный пункт и захватили 

50 вагонов с боеприпасами, 3 вагона с медикаментами, склад боеприпасов, склад горючего, 

склад продовольствия, 36 орудий, 50 мотоциклов, 100 велосипедов и другое военное 

имущество.  

 Вечернее сообщение  
 В течение 30 ноября наши войска в районе Сталинграда и на Центральном фронте, 

преодолевая упорное сопротивление противника, продолжали наступление на прежних 

направлениях.  

 В заводском районе Сталинграда наши части вели огневой бой с противником. На южной 

окраине города наши войска вели активные боевые действия и очистили от гитлеровцев 

ряд дзотов и блиндажей. На одном участке 2 батальона немецкой пехоты с 30 танками 

пытались контратаковать наши подразделения. Потеряв в этом бою до 200 солдат и 

офицеров и 7 танков, противник отступил на исходные позиции.  

 Северо-западнее Сталинграда наши войска вели бои в глубине обороны противника на 

восточном берегу Дона. Занято несколько укреплений с разветвленной системой ходов 

сообщений, дзотов, противотанковых и противопехотных препятствий. Уничтожено 

свыше 800 немецких солдат и офицеров, 12 танков, 29 орудий и 47 пулеметов. В занятом 

вчера нашими частями укрепленном пункте Вертячий захвачено 17 немецких танков, 5 

орудий, 110 автомашин, 17 мотоциклов, 50 подвод, склад амуниции и склад фуража.  

 Юго-западнее Сталинграда наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника 

и отражая его контратаки, продолжали успешное наступление. В течение дня в боях 

уничтожено до 1500 вражеских солдат и офицеров, 12 танков, 15 орудий, 14 минометов, 65 

пулеметов, разрушено 36 дзотов и блиндажей. Бойцы под командованием тов. Черного 

выбили немцев из населенного пункта, превращенного ими в укрепленный узел обороны. 

Не выдержав совместного удара артиллерии, танков и пехоты, противник, бросив оружие и 

военное имущество, поспешно отступил. На улицах населенного пункта подсчитано свыше 

9 орудий, 42 пулемета, захвачено несколько складов с военным имуществом. Взяты 

пленные.  

"Правда", 01.12.1942 г.  

 



1942 

29 ноября, воскресенье 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

                                               Утреннее сообщение  

 В течение ночи на 29 ноября в районе Сталинграда и на Центральном фронте наши войска 

продолжали наступление на прежних направлениях.  

 В северной части г. Сталинград крупные силы пехоты противника атаковали наши позиции. 

Контрударом советские бойцы отбросили гитлеровцев на исходные позиции, уничтожили при этом 

450 солдат и офицеров противника. В заводском поселке Н-ская часть истребила 200 гитлеровцев и 

подбила 2 немецких танка.  

 Северо-западнее Сталинграда наши войска, преодолевая сопротивление противника и отражая его 

контратаки, продолжали продвигаться вперед. В боях на одном участке нашими частями вчера 

уничтожено до 1500 вражеских солдат и офицеров. Захвачено 66 орудий, 2 исправных самолета, до 

200 автомашин с военными грузами, 7 танков, 6 тракторов, 2 склада боеприпасов, 80 бочек с 

авиабензином и другие трофеи. На другом участке наши бойцы после ожесточенного боя заняли 

населенный пункт. На подступах к населенному пункту и на его улицах подсчитано 800 вражеских 

трупов. Подбито и захвачено 11 немецких танков.  

 Нашими летчиками сбито в воздушных боях и уничтожено на аэродромах противника под 

Сталинградом 12 немецких истребителей, 6 бомбардировщиков и 46 транспортных самолетов. 

Всего в течение суток уничтожено 64 немецких самолета.  

 Юго-западнее Сталинграда наши войска продолжали наступление и заняли несколько населенных 

пунктов. Бойцы одного нашего соединения истребили 700 гитлеровцев и захватили 8 орудий, 35 

пулеметов, 19 минометов, склад боеприпасов и 2 вещевых склада. Советская артиллерия 

продвигается вперед вместе с пехотой и наносит врагу тяжелые потери. Артиллеристы Н-ской части 

за два дня боев подбили 22 немецких танка, уничтожили 14 орудий и до 40 автомашин, рассеяли и 

частью истребили до двух батальонов противника.  

Вечернее сообщение  

 В течение 29 ноября наши войска в районе Сталинграда и на Центральном фронте, преодолевая 

упорное сопротивление противника, продолжали наступление на прежних направлениях.  

 В северной части г. Сталинград противник предпринял атаки в районе рабочего поселка, занятого 

нашими войсками. Наши войска отбили атаки гитлеровцев и уничтожили свыше 750 солдат и 

офицеров противника. Захвачено 13 пулеметов, 165 винтовок, несколько минометов и 

противотанковых ружей. На южной окраине города наши части продвинулись вперед на 300-400 м. 

На поле боя остались сотни вражеских трупов. Захвачено оружие и боеприпасы.  

 Северо-западнее Сталинграда наши войска продолжали вести упорные наступательные бои. 

Противник контратаками пытался задержать продвижение советских частей. Все атаки гитлеровцев 

отбиты с большими для них потерями. В течение дня уничтожено 1400 вражеских солдат и 

офицеров, 13 орудий и 90 автомашин. Взято много пленных. Захвачено 19 орудий, 47 пулеметов и 2 

склада боеприпасов. Наши бойцы, преодолевая сопротивление противника, заняли несколько 

укрепленных населенных пунктов.  

 Юго-западнее Сталинграда наши войска частью сил продвигались вперед и заняли несколько 

населенных пунктов. На других участках наши части отражали ожесточенные атаки гитлеровцев. 

Противник несет огромные потери. По неполным данным, уничтожено свыше 1000 вражеских 

солдат и офицеров, 15 танков, 20 орудий, 15 минометов, 48 пулеметов и разрушено 30 дзотов. 

Захвачены трофеи: 28 орудий, 200 автомашин, 500 000 снарядов, свыше 2 млн. патронов и 

различное военное имущество. Н-ское кавалерийское соединение успешно преследует 

отступающих гитлеровцев.  

 Наши летчики сбили 11 немецких транспортных самолетов.  

"Правда", 30.11.1942 г.  

 

 



1942 

28 ноября, суббота 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утреннее сообщение  

 В течение ночи на 28 ноября наши войска под Сталинградом продолжали наступление на 

прежних направлениях.  

 В северной части Сталинграда наши подразделения в ночном бою истребили до роты 

немецких солдат и офицеров и очистили от противника ряд зданий. Захвачено 8 

пулеметов, 2 миномета, 3 противотанковых ружья и радиостанция. В заводской части 

города наши бойцы заняли до 20 дзотов и блиндажей противника и уничтожили свыше 100 

гитлеровцев.  

 Северо-западнее Сталинграда наши войска, преодолевая сопротивление противника, 

продвинулись вперед. Н-ская часть разгромила батальон немецкой пехоты, усиленный 

танками. На поле боя осталось свыше 300 вражеских трупов. Подбито и сожжено 7 

немецких танков. Нашими бойцами захвачено 6 орудий, 17 пулеметов, 9 минометов, 8 

автомашин и склад с боеприпасами. На другом участке советские танкисты проникли в 

глубину обороны противника и уничтожили до 400 немецких солдат и офицеров, 21 

орудие, 2 батареи противотанковой обороны, 25 пулеметов и 30 автомашин.  

 Южнее Сталинграда наши войска продолжали вести успешные наступательные бои. На 

одном участке противник, стремясь задержать продвижение советских частей, предпринял 

контратаку. В трехчасовом сражении наши бойцы нанесли противнику тяжелый урон и на 

плечах отступающих гитлеровцев ворвались в населенный пункт. Уничтожено свыше 400 

немецких солдат и офицеров. Захвачено 3 исправных танка, 8 орудий, 23 пулемета, 5 

минометов, склад боеприпасов и продовольственный склад. Взяты пленные.  

Вечернее сообщение  

 В течение 28 ноября наши войска в районе г. Сталинград, преодолевая сопротивление противника, продолжали 

наступление на прежних направлениях.  

 Наши войска заняли населенные пункты Акимовский, Нижне-Гниловский, Кислое, Логовский, Ерицкий, 

Чилеков, Шестаков, Антонов, Ромашкин, Кругляков, Небыков, Самохин, Жутов 2-й, Нижний и Верхний 

Яблочный, станцию Чилеково.  

 В северной части Сталинграда наши части в результате упорных боев полностью заняли рабочий поселок. 

Немцы предприняли несколько контратак, но, потеряв свыше 500 солдат и офицеров убитыми и много оружия, 

откатились на исходные позиции. На южной окраине города бои приобретают все более ожесточенный 

характер. Бойцы Н-ской части выбили гитлеровцев из 18 дзотов, 7 блиндажей и истребили 350 немецких 

солдат и офицеров. Захвачено 2 орудия, 9 станковых пулеметов и много боеприпасов.  

 Северо-западнее Сталинграда наши войска продолжали наступление. Противник подтянул резервы и 

контратаками стремится задержать продвижение советских частей. На одном участке крупные силы пехоты и 

танков противника атаковали наши позиции. Огнем артиллерии и контрударами наших войск гитлеровцы были 

отброшены с большими для них потерями. На поле боя остались многие сотни вражеских трупов. На другом 

участке наши части, продвигаясь вперед, заняли железнодорожную станцию и взяли много пленных. Захвачено 

19 орудий разных калибров, 44 пулемета, вещевые и продовольственные склады. На соседнем участке наша 

часть разгромила полк вражеской пехоты и, преследуя отступающего противника, заняла населенный пункт. 

Захвачено 8 танков, 13 орудий, 26 пулеметов и склад боеприпасов. За два дня гвардейцы под командованием 

тов. Фоканова ружейно-пулеметным огнем сбили 7 немецких самолетов, бойцы под командованием тов. 

Гайдукова сбили 4 самолета противника.  

 Юго-западнее Сталинграда наши войска вели успешные наступательные операции. Н-ская моторизованная 

часть, преследуя отступающих гитлеровцев, истребила 550 вражеских солдат и офицеров, уничтожила 9 

немецких танков и захватила 19 орудий, 31 миномет, 26 автомашин, 3 радиостанции, 130 лошадей и другие 

трофеи. Взято много пленных. На другом участке наши части уничтожили 600 гитлеровцев и захватили трофеи 

и пленных. Советские летчики в сложных метеорологических условиях продолжали наносить удары по 
войскам противника.  

"Правда", 29.11.1942 г 

 



1942 

26 ноября, четверг 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утреннее сообщение  

 В течение ночи на 26 ноября наши войска в районе Сталинграда, преодолевая 

сопротивление противника, продолжали наступление на прежних направлениях.  

 В северной части Сталинграда бойцы Н-ской части выбили немцев с одной высоты, 

имеющей важное тактическое значение. Уничтожено до 300 немецких солдат и офицеров, 

2 танка, артиллерийская батарея и 8 пулеметов. На другом участке наши подразделения в 

результате ночного боя продвинулись вперед и захватили ряд немецких укреплений.  

 Северо-западнее Сталинграда наши войска продвигались вперед. На одном участке 

советские части захватили 157 подбитых немецких танков, которые были вкопаны в землю 

и использовались противником как огневые точки. На этом участке захвачено 10 орудий, 

несколько тысяч снарядов и другие трофеи. Бойцы Н-ской части, сломив сопротивление 

гитлеровцев, заняли населенный пункт и захватили 29 орудий, 3 танка, склад боеприпасов, 

2 вещевых склада и 37 автомашин. На поле боя осталось до 600 вражеских трупов.  

 Южнее Сталинграда наши войска вели наступательные бои и заняли несколько 

населенных пунктов. В результате этих боев уничтожено до полка немецкой пехоты. 

Нашими артиллеристами подавлен огонь 16 артиллерийских и 9 минометных батарей 

противника и разрушен 31 дзот. На другом участке наши подразделения продвинулись 

вперед, уничтожили 200 гитлеровцев и захватили 12 пулеметов и минометную батарею 

противника.  

Вечернее сообщение  

 В течение 26 ноября наши войска в районе Сталинграда, преодолевая сопротивление противника, 

продолжали наступление на прежних направлениях.  

 Наши войска заняли населенные пункты Красное Село, Генералов, Калачкин, Перепольный, 

Верхний и Нижний Герасимов, Верхний Акатов, Ягодный, Скляров, Ляпичев, Нижне-Кумский, 

Громославка, Генераловский, Дарганов.  

 В северной части Сталинграда наши части ворвались в один рабочий поселок и ведут упорные бои с 

противником. На другом участке соединение под командованием тов. Родимцева, ломая 

сопротивление врага, заняло несколько улиц и уничтожило свыше 500 немецких солдат и офицеров. 

Сожжено 5 немецких танков. На южной окраине города продолжались ожесточенные бои с 

противником.  

 Северо-западнее Сталинграда наши войска продолжали наступление. Стремясь вывести свои части 

из-под удара, немцы оказывают отчаянное сопротивление на укрепленных рубежах. Советские 

ударные группы и артиллерия, уничтожая опорные пункты гитлеровцев, расчищают путь нашим 

танкам и пехоте. Бойцы Н-ской части, преследуя отходящие части противника, захватили 10 

орудий, 200 автомашин, 4 танкетки, 2000 мин и другие трофеи. Уничтожено до 2000 и взято в плен 

750 солдат и офицеров противника. На другом участке наши бойцы захватили до 100 орудий разных 

калибров, 39 минометов, 180 автомашин и 3 склада с боеприпасами и различным военным 

имуществом. Н-ская мотоциклетная часть, действуя по тылам противника, истребила немецкие 

гарнизоны в ряде населенных пунктов. В течение дня бойцы этой части уничтожили более 800 

гитлеровцев, захватили 75 автомашин, 418 пулеметов, 150 автоматов, 700 винтовок, 5 складов и 

взяты в плен 1200 солдат и офицеров противника.  

 Юго-западнее Сталинграда наши войска, преодолевая сопротивление противника, продвигались 

вперед и заняли несколько населенных пунктов. На одном участке разгромлен вражеский пехотный 

полк. Захвачено 8 орудий, 34 пулемета, 9-минометов, 80 повозок с боеприпасами и другие трофеи. 

На другом участке наша кавалерийская часть истребила 700 гитлеровцев и взяла много пленных. 

Захвачены трофеи: 8 танков, 11 орудий, 29 пулеметов, 2 склада боеприпасов, 3 радиостанции и 

другое военное имущество.  

"Правда", 27.11.1942 г 



1942 

25 ноября, среда 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утреннее сообщение  

 В течение ночи на 25 ноября наши войска в районе Сталинграда продолжали вести 

наступательные бои на прежних направлениях.  

 В заводской части г. Сталинград наши войска вели активные боевые действия и 

продвинулись вперед. На южной окраине города советские части заняли ряд высот и 

укрепленных позиций противника. Уничтожено до 400 немецких солдат и офицеров 

Захвачено 4 орудия, 2 миномета, 3 трактора и 22 км телефонного кабеля.  

 Северо-западнее Сталинграда наши войска, преодолевая сопротивление противника, 

продвигались вперед. На одном участке бойцы Н-ской части разгромили пехотный полк 

противника и заняли сильно укрепленный узел обороны. Захвачено 3 танка, 16 орудий, 21 

пулемет и склад боеприпасов. Взяты пленные. На другом участке наши части, преследуя 

отступающего противника, захватили 21 танк, 32 орудия, из них 8 дальнобойных, 30 

минометов, свыше 100 повозок, 3 склада боеприпасов и другое военное имущество.  

 Южнее Сталинграда наши войска успешно продвигались вперед и заняли несколько 

населенных пунктов. Противник несет огромные потери в людях и технике. Н-ское 

соединение в течение суток уничтожило до 3000 вражеских солдат и офицеров, 33 

бронемашины и 20 орудий. Захвачены трофеи и пленные.  

Вечернее сообщение  

 В течение 25 ноября наши войска в районе Сталинграда, преодолевая сопротивление 

противника, продолжали наступление на прежних направлениях.  

 Наши войска заняли железнодорожные станции Рычковский, Новомосковский, 

Старомаксимовский и населенные пункты Малонабатовский, Бирючков, Родионов, 

Большая Донщинка, Малая Донщинка.  

 В заводской части г. Сталинград наши войска вели активные боевые действия и очистили 

от немцев ряд дзотов и укрепленных опорных пунктов. Враг несет большие потери в 

людях и технике. Только на одном участке подсчитано свыше 300 трупов немецких солдат 

и офицеров. Сожжено и подбито 6 вражеских танков, уничтожено 3 артиллерийские и 2 

минометные батареи противника.  

 Северо-западнее Сталинграда наши войска продолжали наступательные операции. Н-ское 

танковое соединение, продвигаясь вперед, захватило 20 немецких орудий, 270 автомашин, 

30 мотоциклов, 30 понтонов, 4 платформы с самолетами, железнодорожный эшелон с 

лошадьми и 2 продовольственных склада. На поле боя противник оставил много убитых и 

раненых солдат и офицеров. Взято большое количество пленных. На отдельных участках 

немецко-фашистские войска, опираясь на полевые укрепления, оказывают сопротивление 

нашим частям и переходят в контратаки. Ударные отряды советских войск ломают 

сопротивление противника, отбивают его контратаки и наносят гитлеровцам тяжелые 

потери.  

 Южнее Сталинграда наши войска продолжали вести успешное наступление. Противник 

пытался силою пехоты и танков прорвать боевые порядки наших войск. Советские войска 

отбили шесть атак гитлеровцев и отбросили их на исходные позиции. В ходе боев 

противник понес огромные потери в людях и технике. Советская штурмовая авиация 

непрерывно бомбила боевые порядки немецких войск. В воздушных боях сбито 9 

истребителей противника. Кроме того, сбито 15 транспортных трехмоторных самолетов 

"Юнкерс-52".  

"Правда", 26.11.1942 г 

 



. 

 

   Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под 

Сталинградом - одна из наиболее славных страниц летописи Великой 

Отечественной войны. 200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 2 февраля 

1943 года - продолжалась Сталинградская битва при непрерывно 

возрастающем напряжении сил обеих сторон. В течение первых четырех 

месяцев шли упорные оборонительные бои, сначала в большой излучине 

Дона, а затем на подступах к Сталинграду и в самом городе. За этот период 

советские войска измотали рвавшуюся к Волге немецко-фашистскую 

группировку и вынудили ее перейти к обороне. В последующие два с 

половиной месяца Красная Армия, перейдя в контрнаступление, разгромила 

войска противника северо-западнее и южнее Сталинграда, окружила и 

ликвидировала 300-тысячную группировку немецко-фашистских войск.  

  Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой войны, в 

котором советские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва 

ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны и Второй мировой войны в целом. Закончилось победное наступление 

немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории Советского 

Союза.  

   Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по 

количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент 

все сражения мировой истории. Она развернулась на огромной территории в 

100 тысяч квадратных километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней 

участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч 

самолетов, до 26 тысяч орудий. По результатам эта битва также превзошла 

все предшествовавшие. Под Сталинградом советские войска разгромили пять 

армий: две немецкие, две румынские и одну итальянскую. Немецко-

фашистские войска потеряли убитыми, ранеными, плененными более 800 

тысяч солдат и офицеров, а также большое количество боевой техники, 

оружия и снаряжения.  

    Сражение за Сталинград принято подразделять на два неразрывно 

связанных периода: оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) и 

наступательный (с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года).  

 

 

 

 



Город-герой Новороссийск 

   Гитлер летом 1942 г. приказал своим генералам идти на Кавказ: 

«Взять Новороссийск во что бы то ни стало! А потом идти на Геленджик, 

на Туапсе. Овладеть всем Черноморским побережьем». Его грандиозным 

планам не суждено было сбыться. И все потому, что Советский солдат 

стоял насмерть. 

  Захват Новороссийска открывал фашистам дорогу на богатства Кавказа и 

Кубани. Новороссийск — это ворота с моря, через которые будут поступать 

гитлеровцам свежие силы, оружие, танки, а из России будут вывозиться 

зерно, цветные металлы, нефть, цемент, лес, рыба, фрукты. 

Силы были неравные. Против 9 наших бойцов сражались 15 немцев, против 1 

нашего танка — 10 немецких, против 1 нашего самолета — 8 немецких. Небо 

и земля в огне. В море тоже огонь — корабли сражаются. Каждая улица, 

каждый дом превратились в крепость. Защищали город морские пехотинцы. 

На театральную площадь фашисты бросили танки. Дошли до дома, который 

обороняло отделение морских пехотинцев старшины Тимофея Кузнецова. 

Танки защищены броней, а люди разумом, отвагой и мужеством. Матросы 

Квитко и Быстров знали, какие места у вражеских танков слабые. Они 

подпустили танки на близкое расстояние и бросили гранаты туда, где мотор 

и под гусеницы. Загорелись танки, ревут моторы, крутятся танки на одном 

месте — ни взад, ни вперед. Выскакивают немецкие танкисты, а наши бойцы 

их бьют. Выдохлись гитлеровцы и надолго остановились в районе цементных 

заводов. 

Целых четыре месяца собирались с силами для нового наступления на 

Новороссийск. «Новороссийск не сдавать! Кубань держать! Русские войска в 

Крым не пускать!» — посылал приказы своим войскам, находящимся на 

Кавказе, Гитлер. Построили гитлеровцы мощные полосы укреплений — 

Голубая линия, сети траншей, доты, дзоты, понаставили множество мин, 

густо-прегусто. Все это прикрыли со стороны наших войск рядами колючей 

проволоки. Прорвать Голубую линию можно было при одном условии — 

выбить немцев полностью из города. Как это сделать? Со стороны суши 

невозможно. А если с моря? Создали 2 отряда бесстрашных десантников: 

основной и вспомогательный. Чтобы запутать врага, оба десанта высадились 

одновременно. Основной в 30 километрах от Новороссийска в районе 

поселка Южная Озерейка, вспомогательный в цементной бухте, в рыбацком 

поселке Станичка. Командиром вспомогательного отряда назначен 

храбрейший из храбрейших майор Куников Цезарь Львович. 

Вспомогательный десант высаживается прямо в пасть фашистскому зверю. 

Его задача — отвлечь врага, принять удар на себя. Куников сам отбирал 

десантников. Только самые лучшие, самые умелые и храбрые, отлично 

владеющие оружием должны войти в десант. Майор научил десантников по 



голосу узнавать своих, ввел белые нарукавные повязки, чтобы в темноте 

своих не спутать с врагом. Перед выходом в море прозвучала клятва: «Волю 

свою, силы свои и кровь капля за каплей мы отдадим за счастье нашего 

народа, за тебя, горячо любимая Родина...». Каждый десантник поставил 

свою подпись. Оба отряда вышли в море, но море так разбушевалось, что 

основной десант не смог к назначенному времени пробиться к месту 

высадки. Начался рассвет. Фашисты увидели десант и открыли бешеный 

огонь. Поступила команда: «Основному десанту вернуться в Геленджик». 

Майор Цезарь Куников не знал об этом и высадился в Цемесской бухте. 

Куниковцев нет и 300, а немцев тысячи, силы неравные. У немцев танки, 

артиллерия, минометы, но черноморцы неустрашимы: «Вперед! За 

Новороссийск!». Штыками и гранатами отбили у врага ленту песчаной 

полосы, захватили 4 вражеских орудия. «Полк без потерь высадился, ждем 

подкрепления», — открытым текстом передал в штаб Куников. Враги 

запаниковали: «Целый полк высадился». Их замешательством 

воспользовался Куников и продвинулся вперед. Через полтора часа 

высадилась вторая группа десантников, затем еще одна. 800 человек 

вступило в бой. Отбитый у фашистов небольшой кусочек Новороссийской 

земли — меньше 30 квадратных километров — назвали Малой землей. На 

пятый день на этом участке было 17 тысяч наших бойцов. 

225 дней длился героическая эпос Малой земли. В результате боевых 

действий десантной группы войск в период с 4 по 30 апреля 1943 г. было 

уничтожено более 20 тысяч вражеских солдат и офицеров, захвачено и 

уничтожено большое количество военной техники. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Немецко-фашистское командование, считая Новороссийск ключом обороны всего 

Таманского полуострова, превратило его и окрестные высоты в крупный узел обороны. В 

черте города и порта было построено свыше 500 оборонительных сооружений. 

10 сентября 1943 года штурмом города с суши, моря и плацдарма на Малой земле 

началась Новороссийская наступательная операция, осуществленная силами 18-й армии, 

НВМБ, 4-й воздушной армии и ВВС Черноморского флота. Замысел операции был 

безупречен, но ее реализация прошла далеко не гладко. Дерзкий десант с моря, 

ошеломивший противника, оказался под угрозой срыва из-за задержки с высадкой второго 

эшелона. Сражавшихся десантников выручили войска 318-й стрелковой дивизии, 

прорвавшие оборону противника с суши и вызвавшие огонь на себя. 

Морские пехотинцы из отряда майора Ц. Л. Куникова, незадолго до того, как в ночь на 4 

февраля 1943 года они приняли участие в десантной операции и захватили плацдарм 

южнее Новороссийска, получивший название «Малая земля». Из них после высадки в 

живых осталось всего трое. Крайний слева — Кирилл Дибров (впоследствии принял 

участие и в Керченской десантной операции, удостоен звания Героя Советского союза), 

второй в последнем ряду — Владимир Кайда, и Отари Джаниани — с гранатой в центре. 

9 сентября 1943 г. началось наступление наших войск за освобождение Новороссийска. В 

10 часов 16 сентября над городом взвилось Красное знамя, рухнула вся Голубая линия 

вражеских укреплений. Солдаты и матросы 18 десантной армии очистили Новороссийск 

от врага. За мужество и отвагу 21 воин-защитник Малой земли был удостоен звания Героя 

Советского Союза, сотни солдат и офицеров награждены орденами и медалями, 19 частям 

и соединениям Красной Армии присвоено почетное наименование Новороссийское. 600 

тысяч бойцов, сражавшихся на Кавказе, Советское правительство наградило специальной 

медалью «За оборону Кавказа», а город Новороссийск был награжден орденом 

Отечественной войны I степени. 14 сентября 1973 г. Новороссийску было присвоено 

почетное звание «города-героя» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Полуостров Мысхако называют теперь Малой землей, а поселок Станичка — Куниковой. 

В центре города — Площадь Героев. На ней установлен величественный памятник героям 

Малой земли. В океанских просторах плавают танкер «Цезарь Куников»; он приписан к 

порту г. Новороссийска. 

За время обороны на каждого защитника Малой Земли было сброшено в среднем 1,25 

тонн разных боеприпасов. Существовал когда-то грустный исторический анекдот: "Один 

ветеран — другому: Пока ты в Сталинграде отсиживался, я на Малой Земле воевал!". 

Страшно... 

 

 

 

 



01.12.1943 

Сводка 

      В течение 1 декабря между реками СОЖ и ДНЕПР, северо-западнее ГОМЕЛЯ, наши 

войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали вести 

наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населѐнных пунктов. 

      В районе нижнего течения реки ПРИПЯТЬ наши войска с боями продвигались вперѐди 

заняли несколько населѐнных пунктов, в том числе районный центр Полесской области 

НАРОВЛЯ. 

      В районе ЧЕРКАССЫ наши войска, отбивая контратаки пехоты и танков противника, 

продолжали вести бои по расширению плацдарма на правом берегу ДНЕПРА. 

     Юго-западнее КРЕМЕНЧУГА наши войска в результате упорных боѐв овладели сильно 

укреплѐнными опорными пунктами противника ВЕЛИКАЯ СКЕЛЕВА, МАЛАЯ 

СКЕЛЕВА,МИРОНОВКА, КРАСНО-УРАЛЬСК, НОВО-ПОКРОВКА, ЮЛКА-НОВКА, 

БАНДУРОВКА. 

     На других участках фронта — разведка и артиллерийско-миномѐтная перестрелка. 

     В течение 30 ноября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 49немецких 

танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 46 самолѐтов противника. 

       Северо-западнее Гомеля наши войска, преодолевая сопротивление противника на 

промежуточных рубежах, заняли несколько населѐнных пунктов. На одном участке 

немцы, опираясь на сильно укреплѐнный узел обороны, оказывали упорное 

сопротивление. Советские бойцы обошли противника, а затем одновременными ударами с 

фланга и тыла разгромили его. На поле боя осталось до 700 вражеских трупов. На другом 

участке части Н-ского соединения овладели тремя населѐнными пунктами. Захвачено у 

немцев 18 орудий, 49 пулемѐтов, 7 миномѐтов, много снарядов, мин и винтовочных 

патронов. 

       В районе нижнего течения реки Припять наши войска с боями продвигались вперѐд. 

Части Н-ского соединения, в результате ожесточѐнных боѐв за переправы, форсировали 

Припять и овладели районным центром Полесской области Наровля. Преследуя разбитые 

части противника, наши бойцы заняли ещѐ несколько на селѐнных пунктов. Захвачены 

трофеи и значительное число пленных. 

    В районе Черкасс наши войска продолжали вести бои по расширению плацдарма на 

правом берегу Днепра. В течение дня немцы неоднократно бросали в контратаки крупные 

силы пехоты, усиленной танками. Наши бойцы отбили все контратаки гитлеровцев и 

уничтожили более 1.000 немецких солдат и офицеров. Огнѐм советской артиллерии 

подбито и сожжено 26 танков противника 

Наши лѐтчики, поддерживая действия наземных войск, в воздушных боях за день сбили 

16 немецких самолѐтов. 



  

Юго-западнее Кременчуга наши войска сломили сопротивление немцев и 

занялинесколько сильно укреплѐнных населѐнных пунктов. На одном участке крупные 

силыпехоты и танков противника пытались вернуть потерянные накануне 

позиции.Завязался ожесточѐнный бой. Под ударами наших войск немцы откатывались 

назад,но, собрав силы, вновь переходили в контратаки. В течение дня советские 

бойцыотразили пятнадцать контратак и истребили свыше 800 немецких солдат и 

офицеров.Подбито и сожжено 16 танков, 2 бронемашины, 6 самоходных орудий, 

2бронетранспортѐра и уничтожено несколько артиллерийских и миномѐтных 

батарейпротивника. 

Наша авиация продолжала наносить удары по скоплениям войск и техникипротивника. В 

результате бомбардировки уничтожено и повреждено несколько танков,более 100 

немецких автомашин, взорвано 8 складов с боеприпасами и склад сгорючим. 

Советские лѐтчики в ночь на 1 декабря бомбардировали немецкие воинскиеэшелоны на 

железнодорожном узле Апостолово. Прямыми попаданиями бомб взорванодва 

железнодорожных состава. 

В воздушных боях сбито 14 самолѐтов противника. 

  

Несколько партизанских отрядов, действующих в Ленинградской области, с 12 по18 

ноября пустили под откос 15 ненецких воинских эшелонов. Разбито 9 паровозов идо 180 

вагонов и платформ с войсками, артиллерией, боеприпасами и другимивоенными грузами. 

В результате крушений убито и ранено много гитлеровцев. За этоже время ленинградские 

партизаны взорвали 43 моста на железнодорожных ишоссейных дорогах и вырезали. 36 

километров телеграфно-телефонной линиисвязи. 

  

Юго-западнее Кременчуга наши части нанесли тяжѐлые потери 76 немецкойпехотной 

дивизии и захватили в плен много солдат этой дивизии. Пленный ефрейтор10 роты 203 

полка Людвиг Габиншаден рассказал: «76 пехотная дивизия сформированаво Франции, в 

Сен-Назере. После свержения Муссолини нас перебросили в Италию, вгород Генуя. 

Итальянцы относились к нам враждебно. Многие жители прямо говорили,что во всех 

несчастьях, постигших Италию, виноваты Муссолини и немцы. В концеоктября дивизию 

срочно перебросили на Восточный фронт». 

Перешедший на сторону Красной Армии вместе со своим взводом лейтенант Кард 

Н.сообщил: «Я приехал из Италии с последним эшелоном 76 пехотной дивизии. 

Восьмогоноября эшелон выгрузился на станции Знаменка. В первых же боях мы на 

себеиспытали силу русской артиллерии, танков и пехоты. Артиллерийский огонь 

ошеломилсолдат и дезорганизовал нашу оборону. Особенно большие потери понесли 178 

и 230полки. Штаб 178 полка был разгромлен. От 230 полка остались солдаты, 

спасшиесябегством. Офицеры говорят, что при таких крупных потерях дивизия скоро 

окажетсянебоеспособной. Видя, как много немцев гибнет на Украине, я понял, что 

войнапроиграна. Оказалось, что солдаты моего взвода пришли к такому же выводу, и 

мысдались в плен». 



  

Отступая под ударами Красной Армии, немецко-фашистские захватчики 

насильноугоняют мирных советских жителей. В пути немецкие солдаты, 

конвоирующиесоветских граждан, забирают у них наиболее ценные вещи, 

продовольствие иобрекают их на голодную смерть. Более того, установлен ряд случаев, 

когдафашистские мерзавцы убивают детей, нетрудоспособных мужчин и женщин, 

угнанных изродных городов и деревень в немецкий тыл. В гор. Борисове, Минской 

области,скопилось большое количество мирных жителей, угнанных, немцами из 

разныхрайонов. В середине ноября немецкие власти начали сортировать 

эвакуированных.Трудоспособных мужчин и женщин гитлеровцы отправляют на каторгу в 

Германию. Всехнетрудоспособных, в том числе и детей, немецкие людоеды 

расстреливают. Только задва дня—15 и 16 ноября в гор. Борисове немецко-фашистские 

изверги убили 840советских граждан, в большинстве стариков, детей ибольных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1942 

12 января, вторник 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утреннее сообщение  

В заводском районе Сталинграда наши части штурмовыми группами уничтожали опорные 

пункты противника. На одном участке бойцы подразделения, где командиром тов. 

Осечкин, ворвались в расположение гитлеровцев и захватили 6 орудий, 3 миномета, 

несколько десятков винтовок и склад боеприпасов. На другом участке огнем нашей 

артиллерии уничтожено много дзотов и блиндажей противника.  

* * *  

В районе нижнего Дона наши войска вели наступательные бои. Противник пытается 

задержать продвижения советских частей и вводит в бой крупные силы пехоты и танков. 

На одном участке гитлеровцы сосредоточили до 100 танков и предприняли ожесточенные 

контратаки. Наши части отбили все контратаки противника, подбили 17 танков и 

истребили более 300 немецких солдат и офицеров. На другом участке гвардейцы Н-ской 

части за последние два дня захватили 6 немецких танков, 19 полевых и 2 автоматические 

пушки, 34 пулемета, 19 автомашин, склад с боеприпасами и склад с продовольствием.  

Вечернее сообщение  

В заводском районе Сталинграда наши штурмовые отряды выбили немцев еще из 

нескольких улиц и заняли 20 дзотов и 37 блиндажей. Захвачено 2 орудия, 19 пулеметов, 4 

противотанковых ружья, автоматы и винтовки.  

* * *  

В районе нижнего Дона наши войска продолжали вести наступление и заняли несколько 

населенных пунктов. На одном участке противник бросил в контратаку значительное 

количество танков и пехоты. Ожесточенный бой длился в течение суток. Немцы ввели в 

действие резервы, стремясь любой ценой выбить советские части с выгодных рубежей. 

Наши бойцы стойкой обороной измотали противника, а затем нанесли ему сильный удар. 

Уничтожено до 2000 вражеских солдат и офицеров, до 40 немецких танков и 12 орудий.  

"Правда", 13.01.1943 г 

 

 

 

 

 

 

 



1942 

13 января, среда 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утреннее сообщение  

В заводском районе Сталинграда наши штурмовые отряды вышли на одном участке к 

западной окраине города. Упорные схватки происходили на улицах, во дворах, в каждом 

доме. Противник предпринял одну за другой шесть контратак. Наши бойцы отбили все 

контратаки гитлеровцев и истребили до батальона немецкой пехоты. Захвачены трофеи и 

пленные.  

* * *  

В районе нижнего Дона наши войска продолжали наступление. На одном участке немцы 

сосредоточили большое количество пехоты и танков и контратаковали наши части. 

Танкам противника вначале удалось незначительно продвинуться вперед. 

Перегруппировав свои силы, наши войска отбросили гитлеровцев назад и нанесли им 

большой урон. На другом участке наши части заняли несколько населенных пунктов. 

Уничтожено до 800 немецких солдат и офицеров, 7 орудий, подбито и сожжено 5 танков. 

Взяты следующие трофеи: 8 орудий, 30 автомашин, много винтовок, склады с 

боеприпасами и продовольствием.  

Вечернее сообщение  

В заводском районе Сталинграда наши подразделения, вышедшие на одном участке на 

западную окраину города, закрепились на достигнутом рубеже и отбивали 

многочисленные контратаки противника. Уничтожено до 400 немецких солдат и 

офицеров. Захвачено 10 орудий, 43 пулемета, 4 миномета и другие трофеи.  

* * *  

В районе нижнего Дона наши войска продолжали наступление. Сосредоточив на узком 

участке танковые и пехотные части, противник пытался прорваться в тылы советских 

частей. Наши войска опрокинули расчеты гитлеровцев и отбили все их контратаки. 

Немцы понесли огромные потери, не добившись никакого успеха. На другом участке 

наши бойцы уничтожили до батальона пехоты противника, 4 орудия, 20 пулеметов и 24 

автомашины. Взяты трофеи, в числе которых 5 орудий, 42 пулемета, броневик, несколько 

легковых машин и мотоциклов.  

"Правда", 14.01.1943 г.  

 

 

 

 

 



1942 

14 января, четверг 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утреннее сообщение  

В заводском районе Сталинграда наши штурмовые отряды выбили противника из 27 

дзотов и блиндажей. Немцы предприняли несколько контратак, но были отброшены.  

В районе Сталинграда советские летчики совершили налет на немецкий аэродром, 

уничтожили 5 самолетов и взорвали 2 склада с боеприпасами. Кроме того, в воздушных 

боях сбито 7 немецких самолетов.  

* * *  

В районе нижнего Дона наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника, 

продолжали наступление. Н-ская часть разгромила батальон немецкой пехоты, усиленный 

танками. Уничтожено до 400 гитлеровцев, 6 танков и 3 орудия. На другом участке наши 

части стремительным ударом прорвали оборону противника и, развивая успех, заняли 

несколько населенных пунктов. Гитлеровцы понесли большие потери. Захвачены трофеи 

и пленные.  

Вечернее сообщение  

В районе нижнего Дона и на Центральном фронте наши войска вели наступательные бои 

на прежних направлениях. За 13 января в районе Сталинграда уничтожено 26 

транспортных самолетов противника.  

* * *  

В заводском районе Сталинграда наши штурмовые отряды овладели сильно укрепленным 

узлом сопротивления противника. Разрушено и захвачено 32 дзота и блиндажа. 

Уничтожено до 600 немецких солдат и офицеров. Захвачено 7 орудий, 24 пулемета и 

другие трофеи.  

* * *  

В районе нижнего Дона наши войска продолжали наступление. На одном участке наши 

части, продвигаясь вперед, овладели 6 населенными пунктами. Уничтожено до 1000 

немецких солдат и офицеров, сожжено и разбито 22 танка и 2 бронемашины противника. 

На другом участке крупная группировка танков и пехоты противника, понесшая накануне 

большие потери, не прекращала контратаки. Наша пехота, артиллеристы и танкисты 

отбивают контратаки немцев и перемалывают их технику и живую силу. Только в районе 

одного населенного пункта сожжено 9 немецких танков.  

"Правда", 15.01.1943 г 

 

 



1942 

15 января, пятница 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утреннее сообщение  

В заводском районе Сталинграда наши штурмовые отряды выбивали немцев из 

укреплений и домов. Бойцы Н-ской части разрушили 56 дзотов и очистили от противника 

улицу. Захвачено 5 орудий, 4 миномета, 20 пулеметов 150 винтовок и боеприпасы. Взяты 

пленные.  

* * *  

В районе нижнего Дона наши войска, преодолевая сопротивление противника и отбивая 

его контратаки, продолжали наступление и заняли несколько населенных пунктов. На 

одном участке крупные силы танков и пехоты противника предприняли контратаку. 

Советские войска выдержали натиск гитлеровцев, а затем контрударом отбросили их на 

исходные позиции. Уничтожено свыше 800 немецких солдат и офицеров, подбито и 

сожжено 19 вражеских танков. На другом участке наши подразделения выбили 

противника из сильно укрепленного населенного пункта и захватили бронемашину, 4 

орудия, 6 минометов, склад боеприпасов и радиостанцию.  

Вечернее сообщение  

В заводском районе Сталинграда наши штурмовые отряды, отражая контратаки 

противника, продвинулись вперед на 699 м. Очищено от гитлеровцев еще несколько улиц. 

Уничтожено до 600 немецких солдат и офицеров, свыше 100 огневых точек и блиндажей, 

подбито несколько немецких танков.  

Наши летчики уничтожили на аэродромах 7 и сбили в боях 3 самолета противника.  

* * *  

В районе нижнего Дона наши войска, преодолевая сопротивление противника, 

продолжали наступление. За истекший день бойцы Н-ской части освободили от немецко-

фашистских захватчиков несколько населенных пунктов. В ожесточенных боях с 

противником уничтожено свыше 400 гитлеровцев, взяты пленные и трофеи. На другом 

участке немцы пытались вернуть потерянный накануне выгодный рубеж. Все контратаки 

противника были отбиты с большими для него потерями.  

"Правда", 16.01.1943 г.  

 

 

 

 

 



1942 

16 января, суббота 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утреннее сообщение  

В заводском районе Сталинграда наши штурмовые отряды продвинулись вперед и 

захватили ряд укрепленных позиций. Уничтожено свыше 200 немецких солдат и 

офицеров, 6 орудий, 3 минометные батареи и 26 огневых точек. Захвачены трофеи и 

пленные. На одном участке рота немецкой пехоты перешла в контратаку, но была почти 

целиком истреблена пулеметным и минометным огнем наших подразделений.  

* * *  

В районе нижнего Дона наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника, 

продолжали успешное наступление. На одном участке немцы создали мощную 

оборонительную полосу. Части Н-ского соединения, обойдя с флангов укрепления 

противника, дезорганизовали его оборону и нанесли гитлеровцам большой урон. 

Преследуя противника, наши части заняли несколько населенных пунктов. Взяты пленные 

и трофеи.  

Вечернее сообщение  

10 января войска Донского фронта начали генеральную атаку окруженных в районе 

Сталинграда немецко-фашистских войск. За 7 дней напряженных боев наши войска, 

сжимая кольцо окружения немецко-фашистских войск, продвинулись на отдельных 

направлениях на 25-30 км и заняли важные укрепленные узлы обороны: Мариновка, 

Атаманский, лагерь им. Ворошилова, Карповка, Жирноклеевка, Госпитомник, 

Синеоковский, Новый Рогачик, Старый Рогачик, Песчаный Карьер, Береславский, 

Скляров, Ракотино, Кравцов. Цыбенко, Елхи, Алексеевка, Питомник, Дубинин, Малая 

Россошка, Западновка, Бородин, совхоз № 1, Бабуркин, Новоалексеевский, Дмитриевка, 

Полтавский, Оторвановка, Соловьев; железнодорожные станции Басаргино, Карповская, 

Прудбой  

"Правда", 17.01.1943 г 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1942 

19 января, вторник 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утреннее сообщение  

В течение ночи на 19 января наши войска в районе Сталинграда продолжали бои на 

прежних направлениях.  

* * *  

В районе Сталинграда наши войска продолжали истреблять окруженные немецко-

фашистские войска. Н-ская часть, действовавшая с северо-запада, с боями продвигалась 

вперед и уничтожила до 600 гитлеровцев. Взято в плен 316 немецких солдат и офицеров. 

На одном участке немцы, отступая, оставили сильный заслон с шестиствольными 

минометами. Группа наших бойцов во главе с лейтенантом Кнышеным проникла в тыл 

противнику, перебила гитлеровцев и захватила 6 шестиствольных минометов.  

Вечернее сообщение  

В районе Сталинграда наши войска продолжали истреблять окруженные немецко-

фашистские войска Западнее города наши части продвинулись вперед и уничтожили 800 

гитлеровцев Взято 329 пленных. Захвачено 9 самолетов, 12 танков и бронемашин, 

несколько сот автомашин, 244 пулемета и другие трофеи. В городе наши штурмовые 

отряды овладели укрепленными позициями противника.  

"Правда", 20.01.1943 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1942 

20 января, среда 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утреннее сообщение  

В течение ночи на 20 января наши войска в районе Сталинграда продолжали бои на 

прежних направлениях.  

* * *  

В районе Сталинграда Н-ская часть, действующая западнее города, после упорных боев 

овладела рядом укрепленных позиций противника. Истреблено 300 гитлеровцев, 50 

немецких солдат и офицеров взято в плен. Захвачено несколько врытых в землю танков, 6 

разных складов и другие трофеи.  

Вечернее сообщение  

В районе Сталинграда наши войска продолжали истреблять окруженные немецко-

фашистские войска. Западнее города Н-ская часть заняла высоту, имеющую важное 

тактическое значение и закрепилась на ней. В городе наши части отбили несколько 

контратак противника, продвинулись вперед на 200-300 м и овладели несколькими 

десятками дзотов и блиндажей.  

Наши летчики уничтожили на аэродромах 4 немецких транспортных самолета. В 

воздушных боях сбито 10 самолетов противника. Кроме того, 3 вражеских самолета сбито 

нашими бойцами огнем из пехотного оружия.  

"Правда", 21.01.1943 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1942 

21 января, четверг 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утреннее сообщение  

В течение ночи на 21 января наши войска в районе Сталинграда продолжали бои на 

прежних направлениях.  

* * *  

В районе Сталинграда бойцы Н-ской части, действующей западнее города, захватили 

сильно укрепленный узел обороны противника. На поле боя осталось до 300 вражеских 

трупов, взято в плен 96 немецких солдат и офицеров. Захвачены трофеи, в том числе 7 

танков, 13 орудий, 39 пулеметов и 2 радиостанции.  

Вечернее сообщение  

В районе Сталинграда наши войска продолжали истреблять окруженные немецко-

фашистские дивизии. Северо-западнее города советские части уничтожили 1400 немецких 

солдат и офицеров. Взято 70 пленных. Захвачено 29 орудий, 35 пулеметов, 15 минометов, 

251 автомашина и другие трофеи. В городе наши штурмовые отряды выбили гитлеровцев 

из ряда укреплений.  

"Правда", 22.01.1943 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1942 

22 января, пятница 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утреннее сообщение  

В течение ночи на 22 января наши войска в районе Сталинграда продолжали бои на 

прежних направлениях.  

* * *  

В районе Сталинграда Н-ская часть, действующая западнее города, выбила противника из 

сильно укрепленных позиций. Немцы предприняли ряд контратак, которые каждый раз 

отбрасывались назад с большими для них потерями. В этом бою уничтожено более 400 

гитлеровцев и подбито 7 немецких танков.  

"Правда", 23.01.1943 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1942 

23 января, суббота 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Вечернее сообщение  

Недавно западнее Сталинграда был сбит немецкий самолет, в котором переправлялась 

почта. Письма, написанные немецкими солдатами в конце декабря, проникнуты 

отчаянием. Солдат Вильгельм Веттрегель писал: "Сталинград, как конвейер смерти, 

продолжает пожирать наши полки и дивизии". Ефрейтор Август Эндерс сообщает жене: 

"Я был на могиле Гиллербронда. Он похоронен на большом кладбище. Там лежит свыше 

300 немецких солдат. Такие большие кладбища, где погребены исключительно немецкие 

солдаты, встречаются на каждом километре вокруг Сталинграда". Ефрейтор Иозеф 

Циммах писал родителям: "Сталинград поглотил уже больше жертв чем "Верденская 

мельница". (Под Верденом немецкая армия потеряла 337 тыс. солдат.) Солдат Пауль 

Больце пишет: "Здесь нам остается только одно - смерть".  

"Правда", 24.01.1943 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1942 

26 января, вторник 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утренее сообщение  

В течение ночи на 26 января войска в районе Сталинграда продолжали бои на прежних 

направлениях.  

Вечернее сообщение  

Войска Донского фронта, продолжая наступление против немецко-фашистских войск, 

окруженных в районе Сталинграда, после ожесточенных боев, преодолев многочисленные 

укрепления противника, закончили в основном ликвидацию окруженной группировки. 

Остались еще не ликвидированными две разрозненные и изолированные друг от друга 

небольшие группы противника численностью не более 12 000 человек, из которых одна 

группа находится севернее Сталинграда и другая ближе к центральной части Сталинграда. 

Обе эти группы противника обречены, и ликвидация их - вопрос двух-трех дней.  

"Правда", 27.01.1943 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1942 

27 января, среда 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утренее сообщение  

Войска Донского фронта вели бои по ликвидации остатков немецко-фашистских войск, 

окруженных в районе Сталинграда. Бойцы Н-ской части полностью уничтожили 

подразделения и штаб 669-го немецкого полка. Сдался в плен в полном составе 534-й 

немецкий пехотный полк.  

Вечернее сообщение  

Войска Донского фронта продолжали истреблять разрозненные группы противника. 

Ближе к центральной части Сталинграда бойцы Н-ской части взяли в плен 1350 немецких 

солдат и офицеров. На соседнем участке сложили оружие 2 тыс. гитлеровцев, в том числе 

немецкий армейский полк связи во главе с командиром полка. Севернее Сталинграда 

наши бойцы истребляли отдельные группы немецких солдат и офицеров.  

"Правда", 28.01.1943 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1942 

28 января, четверг 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утренее сообщение  

Войска Донского фронта продолжали истреблять разрозненные группы противника. 

Ближе к центральной части Сталинграда немцы оказали слабое огневое сопротивление. С 

каждым часом возрастает количество сдавшихся в плен. Сдались в плен еще 1 генерал, 3 

полковника, 4 подполковника и другие старшие офицеры. Севернее Сталинграда 

советские части теснили противника и истребляли его живую силу. Захвачены большие 

трофеи, среди которых 46 танков, 214 орудий, 583 пулемета, 5890 автомашин, 1 

бронепоезд и 20 различных складов.  

Вечернее сообщение  

Войска Донского фронта продолжали истреблять разрозненные группы гитлеровцев. На 

одном участке уничтожен батальон пехоты противника. Взято в плен 300 немецких солдат 

и офицеров. Севернее Сталинграда 3 пленных немца, отпущенные обратно в свою часть, 

вскоре вернулись и привели с собой еще 70 солдат и офицеров, решивших сложить 

оружие. Наши подразделения захватили 97 пулеметов, более 100 автомашин, 12 паровозов 

и другие трофеи.  

"Правда", 29.01.1943 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1942 

29 января, пятница 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утренее сообщение  

Войска Донского фронта продолжали истреблять разрозненные группы противника. 

Немцы в одиночку и группами бросают оружие и сдаются в плен. Н-ская часть захватила 

240 пленных. Гвардейские подразделения заняли ряд укреплений противника и взяли в 

плен 190 немецких солдат и офицеров. Количество трофеев непрерывно увеличивается.  

Вечернее сообщение  

Войска Донского фронта продолжали истреблять разрозненные группы гитлеровцев. 

Ближе к центральной части Сталинграда уничтожено 300 немецких солдат и офицеров. 

Взято в плен до 450 солдат противника, много офицеров и в том числе один генерал. 

Севернее Сталинграда наши части еще теснее сомкнули кольцо окружения и истребили 

много гитлеровцев. Захвачено 25 орудий, 56 пулеметов, 1 бронемашина, 7 вездеходов, 91 

автомашина и 4 склада боеприпасов.  

"Правда", 30.01.1943  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1942 

30 января, суббота 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утренее сообщение  

Войска Донского фронта продолжали истреблять разрозненные группы гитлеровцев. 

Ближе к центральной части Сталинграда наши подразделения очищали от немцев один 

квартал за другим. Бойцы Н-ской части захватили в плен 450 гитлеровцев, в том числе 

много офицеров. Отдельные немецкие офицеры бросают свои части и пытаются выйти из 

окружения. Недалеко от линии фронта задержана группа немецких офицеров, переодетых 

в солдатское обмундирование. Их сопровождал под видом конвоира немецкий солдат, 

переодетый в красноармейскую форму. Вся эта группа гитлеровцев взята в плен.  

Вечернее сообщение  

Войска Донского фронта продолжали истреблять разрозненные группы гитлеровцев. 

Ближе к центральной части города советские подразделения полностью очистили от 

немцев несколько улиц. Севернее Сталинграда наши бойцы добивали остатки вражеских 

частей, зажатых в тесное кольцо. В течение дня на всех участках взято много пленных. В 

числе пленных 206 немецких офицеров. Отпущенный в свою часть 1 пленный в тот же 

день вернулся обратно и привел с собой решивших сдаться в плен 120 немецких солдат. 

На другом участке 2 немецких военнопленных, отпущенных в свою часть, привели в 

расположение наших войск 300 немецких солдат, сложивших оружие.  

"Правда", 31.01.1943 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1942 

1 февраля, понедельник 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утренее сообщение  

Войска Донского фронта закончили ликвидацию группы немецко-фашистских войск, 

окруженных западнее центральной части Сталинграда. Севернее Сталинграда наши части 

продолжали истреблять сопротивляющихся гитлеровцев. Уничтожено свыше 900 

немецких солдат и офицеров. Взяты пленные и захвачены многочисленные трофеи.  

Вечернее сообщение  

Войска Донского фронта севернее Сталинграда продолжали истреблять 

сопротивляющихся гитлеровцев. Нашими частями в течение дня уничтожено свыше 1500 

немецких солдат и офицеров. Количество пленных растет с каждым часом и во много раз 

превышает число убитых. Захвачены также большие трофеи, которые подсчитываются.  

"Правда", 02.02.1943 г 

1 февраля 1943 года - 590 день войны  

 Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об изменении знаков различия — 

погон для Маршалов Советского Союза и о введении знаков различия — погон для 

маршалов авиации, артиллерии и бронетанковых войск».  

 ВЦСПС принял Постановление «О мерах улучшения работы профсоюзных 

организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих». ВЦСПС обязал 

центральные, областные, фабричные, заводские и местные комитеты профсоюзов 

улучшить обслуживание семей рабочих и служащих, призванных в ряды Советской 

Армии и Военно-Морского Флота. Профсоюзные организации должны были повседневно 

заботиться об устройстве на работу трудоспособных членов семей военнослужащих, 

помогать им в быстрейшем освоении работы, в повышении квалификации, в устройстве 

детей военнослужащих в детские сады, детские ясли и школы, заботиться об улучшении 

жилищных условий семей военнослужащих, принимать меры к снабжению их топливом, 

устанавливать контроль за своевременным назначением и выплатой семьям 

военнослужащих государственных пособий и пенсий, усилить материальную помощь 

нуждающимся семьям военнослужащих за счет средств профсоюзного бюджета и 

бюджета государственного социального страхования 

 Опубликовано сообщение о том, что колхозники и колхозницы Калининской области, 

кроме ранее внесенных 95 млн. рублей на строительство танковых колонн «Калининский 

фронт» и «Калининский комсомолец», дополнительно внесли 43 млн. 704 тыс. рублей.  
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Хроника блокадного Ленинграда 

Год назад ленинградский водопровод был в катастрофическом состоянии. Из-за нехватки 

электроэнергии неоднократно прекращалась циркуляция воды в магистралях. Огромное 

количество труб разорвал мороз. Город остался без воды. Обессиленные ленинградцы 

ходили за ней к Неве. 

На 1 февраля 1943 года в большинстве домов Ленинграда действуют водопровод и 

канализация. В городе установлено свыше 4630 водоразборных колонок. Открыто более 

2890 домовых прачечных. 

Сегодня Ленгорисполком и горком партии приняли решение выделить 25 тысяч метров 

ткани для пошивки белья детям. Столько же ткани будет использовано для изготовления 

детских одеял. Промышленности передается шерсть для обеспечения детей носками и 

перчатками. 

О быте ленинградцев заботятся не только местные партийные и советские органы. 1 

февраля в Красноярском крае началась декада помощи жителям осажденного города. 

Инициаторы этого почина — колхозники артели «Калинино» Минусинского района — 

обратились к трудящимся края с призывом «направить сплошной поток продовольствия, 

одежды, всего необходимого для самоотверженных защитников города Ленина».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 февраля 1943 года - 591 день войны  

 Государственный Комитет Обороны принял Постановление о восстановлении 

Сталинградского железнодорожного узла и железнодорожных линий на Тихорецкую и 

Лихую.  

 Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об учреждении медали 

«Партизану Отечественной войны» I и II степени». Медалью награждались партизаны 

Отечественной войны, начальствующий состав партизанских отрядов и организаторы 

партизанского движения, проявившие храбрость, стойкость и мужество в партизанской 

борьбе за советскую Родину в тылу против немецко-фашистских захватчиков.  

 Началась Харьковская наступательная операция войск Воронежского фронта. Главный 

удар наносили 40, 69 и 3-я танковая армии с участка Старый Оскол, Купянск на Харьков. 

Одновременно из района г. Ливны начали наступление войска 48-й и 13-й армий 

Брянского фронта в направлениях на Малоархангельск и Фатеж, обеспечивая этим правое 

крыло Воронежского фронта 

 Победоносно закончилась историческая битва на Волге. Советская Армия нанесла 

немецко-фашистским войскам крупное поражение. В период с 10 января по 2 февраля 

советские войска разгромили 22 дивизии противника. В ходе контрнаступления за время с 

19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. советские войска полностью разгромили 32 

дивизии и 3 бригады противника и 16 дивизиям врага нанесли серьезное поражение. В 

результате воздушной блокады в течение декабря 1942 г. и января 1943 г. советская 

авиация и зенитная артиллерия уничтожили и повредили более 1000 самолетов 

противника.  

 Соединение сумских партизан под командованием М. И. Наумова, в составе 

партизанских отрядов Конотопского района «За Родину», Червоного района, отряда имени 

Хрущева, имени Котовского и Кировоградского, общей численностью более 700 человек, 

вышло в рейд из Сумской области по южным районам Украины с целью нанесения ударов 

по железнодорожным коммуникациям врага и активизации борьбы населения с немецко-

фашистскими захватчиками. За 65 дней рейда соединение прошло территорию Курской, 

Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Киевской и Житомирской 

областей и провело 47 боевых операций. 

 Опубликовано сообщение о том, что воины Волховского фронта внесли около 38 млн. 

рублей на строительство вооружения для Советской Армии.  
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1942 

2 февраля, вторник 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО  

Утренее сообщение  

Войска Донского фронта истребляли разрозненные группы гитлеровцев, оказывающих 

сопротивление севернее Сталинграда. После артиллерийского обстрела опорных пунктов 

противника бойцы Н-ской части заняли ряд вражеских дзотов и блиндажей. Захвачены 

пленные.  

"Правда", 03.02.1943 г 

 

 

 

                               2 февраля 1944 года - 956 день войны  

Войска 13-й армии 1-го Украинского фронта, сломив сопротивление противника, 

освободили г. Луцк, а к исходу дня — г. Ровно и вышли на подступы г. Дубно. 

 

 

Хроника блокадного Ленинграда 

Весть, которую сегодня принесло радио, затмила все остальное: 2 февраля полностью 

закончена ликвидация немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. За 

время боев с 10 января по 2 февраля 1943 года наши войска взяли в плен 91 тысячу 

вражеских солдат, офицеров и генералов во главе с фельдмаршалом Паулюсом, огромные 

трофеи. 

И еще одно событие порадовало сегодня ленинградцев. На земле, освобожденной всего 

две недели назад, завершено строительство железной дороги, которая связала Ленинград 

со всей страной. 2 февраля по этой дороге прошел пробный поезд. В 18 часов он пересек 

мост, сооруженный в небывало короткий срок — за 11 дней. Чтобы перекинуть его с 

одного берега Невы на другой, потребовалось забить 2650 свай. Длина моста — 1300 

метров. 

Машинист первого обкаточного поезда Александр Михайлов вел паровоз со скоростью 

пешехода, если не медленней. Впрочем, случись осадка свай, перекос пути или что-

нибудь в этом роде, паровоз и платформы все равно свалились бы в Неву. Но мост был 

построен на совесть. Он лишь поскрипывал под тяжестью поезда. 
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3 февраля 1943 года - 592 день войны  

 Приказ Народного Комиссара Военно-Морского Флота о формировании Азовской 

военной флотилии. [3; 331] 

 Советские войска в ходе наступления освободили г. Красный Лиман, станицу 

Кущевскую, железнодорожный узел Купянск и железнодорожные станции Золотухино и 

Возы.  

 Войска 51-й и 28-й армий Южного фронта к исходу дня вышли на рубеж в 25 км 

восточнее Батайска, а конно-механизированная группа Северо-Кавказского фронта и его 

правофланговые 44-я и 58-я армии— на рубеж Кущевская, Ейск. Пути отхода немецкой 

группы армий «А» в Донбасс были отрезаны. Ее 1-я танковая армия оказалась 

разорванной на две части: пять дивизий отошли к Ростову, а две дивизии отведены к 

Краснодару. К этому времени войска Черноморской группы Закавказского фронта вышли 

с юга и востока на ближние подступы к Краснодару.  

 Опубликовано сообщение о том, что трудящиеся Новосибирской области, кроме ранее 

внесенных 106 млн. 967 тыс. рублей на строительство вооружения для Советской Армии, 

собрали дополнительно около 116 млн. рублей на строительство боевых сибирских 

авиаэскадрилий «За Родину».  

 Опубликовано сообщение о том, что трудящиеся Рязанской области, кроме ранее 

внесенных 46 млн. рублей на строительство вооружения для Советской Армии, 

дополнительно внесли 48 млн. 500 тыс. рублей.  

 

3 февраля 1944 года - 957 день войны  

Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов в ходе успешного проведения Корсунь-

Шевченковской наступательной операции освободили города Смела, Шпола, 

Звенигородка, Канев и Богуслав. 

 

4 февраля 1943 года - 593 день войны  

 Советское правительство приняло предложение правительства Колумбии об обмене 

посланниками между Советским Союзом и Колумбией. [3; 332] 

 Закончилось наступление войск Северо-Кавказского фронта на ростовском 

направлении. В результате наступления войска фронта соединились с войсками левого 

крыла Южного фронта и отрезали пути отхода северо-кавказской группировке 

противника (17-й и части сил 1-й танковой армий) на север через Ростов-на-Дону. [3; 332] 

 Началась Новороссийская десантная операция Черноморской группы войск Северо-

Кавказского фронта совместно с Черноморским флотом. Операция началась высадкой 

десантов: основного в районе Южной Озерейки, вспомогательного на мыс Мысхако в 

районе Станички. [3; 332] 

http://thefireofthewar.ru/1418/index.php/1943/fevral/1550-03-02-1943
http://thefireofthewar.ru/1418/index.php/1944/fevral/2322-03-02-1944
http://thefireofthewar.ru/1418/index.php/1943/fevral/1551-04-02-1943


 Состоялся митинг в Сталинграде в связи с полной победой советских войск над 

немецко-фашистскими войсками в битве на Волге. На митинге выступил Н. С. Хрущев. [3; 

332] 

 Опубликовано сообщение о том, что трудящиеся Архангельской области, кроме ранее 

внесенных 35 млн. 200 тыс. рублей на строительство вооружения для Советской Армии, 

дополнительно собрали 24 млн. 300 тыс. рублей. [3; 332] 

 Опубликовано сообщение о том, что трудящиеся Ивановской области, кроме ранее 

внесенных 71 млн. 687 тыс. рублей на строительство авиасоединения имени М. В. Фрунзе, 

дополнительно собрали 55 млн. рублей. [3; 332] 

 Опубликовано сообщение о том, что трудящиеся Ленинграда внесли 74 млн. 500 тыс. 

рублей на строительство танковой колонны «Ленинградец», авиационного соединения 

«Ленинград» и артиллерии. [3; 332] 

 

   

Хроника блокадного Ленинграда 

Ленинградское отделение Союза советских архитекторов объявило конкурс на эскизный 

проект монумента «Прорыв блокады». 

Бюро горкома партии приняло решение об организации комиссии по руководству охраной 

и восстановлением в Ленинграде памятников архитектуры и монументальной живописи. 

В комиссию вошли видные архитекторы, скульпторы, художники. 

В полосе 67-й армии продолжаются бои. Отважно, самоотверженно сражаются наши 

воины. Командир батареи младший лейтенант Симаков, находясь у орудия, выдвинутого 

на важном направлении, один заменил выбывших из строя бойцов расчета. Раненный, он 

вел огонь по врагу, прокладывая путь вперед пехоте. Связист Некипелов, сращивая под 

огнем перебитый провод, был тяжело ранен. Окровавленные его руки не действовали. 

Тогда он зубами сжал концы провода, восстановив таким образом связь. 

В то время как под Ленинградом идут бои местного значения, масштабы операций наших 

войск на других фронтах куда более значительны. Окруженная западнее Воронежа 

группировка врага разобщена и уничтожается. За время боев с 27 января по 4 февраля 

взято в плен 27 тысяч солдат и офицеров противника. 

На Украине наши войска заняли город Купянск, восточнее Курска — Щигры и Тим. 

В Германии объявлен траур по немецким войскам, разгромленным под Сталинградом.Три 

дня будут закрыты все увеселительные учреждения. 

 

 



 

5 февраля 1943 года - 594 день войны  

 Началось наступление войск Брянского фронта на малоархангельском направлении. [3; 

333] 

 Началось наступление войск Воронежского фронта на курско-льговском направлении. 

[3; 333] 

 Опубликовано сообщение о том, что трудящиеся Башкирской АССР, кроме ранее 

внесенных 87 млн. 250 тыс. рублей на строительство вооружения для Советской Армии, 

дополнительно собрали более 44 млн. 552 тыс. рублей.  

 Опубликовано сообщение о том, что трудящиеся Удмуртской АССР, кроме ранее 

внесенных 41 млн. рублей на строительство вооружения для Советской Армии, 

дополнительно собрали 60 млн. рублей. 

 

  

Хроника блокадного Ленинграда 

Инициатива окончательно выбита из рук врага. На гитлеровцев обрушиваются удар за 

ударом. Сегодня началось наступление войск Брянского фронта на малоархангельском 

направлении. Одновременно перешел в наступление Воронежский фронт. Здесь 

направление главного удара нацелено на Курск. Войска Юго-Западного фронта вышли к 

реке Северный Донец. 

И еще одно, правда, менее масштабное, но очень радостное для ленинградцев событие. На 

станции Волховстрой закончены приготовления к отправке в Ленинград первого поезда. 

Путь предстоит нелегкий. «Коридор», по которому пойдет поезд, обстреливает вражеская 

артиллерия. 

Гитлеровцы продолжают обстреливать и Ленинград. Сегодня они выпустили по нему 29 

снарядов. 

Крысы, которых развелось в городе неимоверное множество, грозят не только 

сохранности продовольствия, но и здоровью людей. Они могут стать разносчиками 

инфекций. Сегодня бюро горкома партии приняло постановление «О борьбе с 

грызунами». Руководителям складов, баз, хранилищ, предприятий пищевой 

промышленности, организаций общественного питания и торговли вменено в обязанность 

срочно принять самые решительные меры по борьбе с крысами. Отдел местной 

промышленности исполкома Ленгорсовета должен обеспечить выпуск к 15 марта 1943 

года 20 тысяч вершей. Попутно надобно сказать, что затем производство приспособлений 

для вылова грызунов было значительно увеличено.  
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6 февраля 1943 года - 595 день войны  

 Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об образовании Курганской 

области в составе РСФСР».  

 Директива Ставки Верховного Главнокомандования командующим войсками Северо-

Западного, Калининского и Западного фронтов о подготовке наступательных операций с 

целью ликвидации демянского и ржевско-вяземского плацдармов противника.  

 Войска правого крыла Юго-Западного фронта, развивая наступление, освободили 

города Балаклея и Изюм.  

 Вступила в строй железная дорога протяженностью 36 км, построенная за 15 дней в 

тяжелейших условиях военного времени. Дорога соединила осажденный Ленинград с 

Волховским железнодорожным узлом.  

  Начались регулярные перевозки по вновь построенной железной дороге 

Шлиссельбург—Поляна с выходом на ст. Жихарево Северной железной дороги.  

 ВЦСПС принял Постановление «О передаче 100 млн. рублей из средств профсоюзов 

на строительство авиасоединений и танковых колонн для Красной Армии».  

 Опубликовано сообщение о том, что воины Калининского фронта, кроме ранее 

внесенных 32 млн. 216 тыс. рублей на строительство вооружения для Советской Армии, 

дополнительно собрали около 36 млн. рублей.  

 Опубликовано письмо казахского народа фронтовикам-казахам, в котором трудящиеся 

Казахской ССР рапортовали фронту о своих патриотических делах и призвали воинов 

ускорить разгром врага.  

  

    Хроника блокадного Ленинграда 

В 16 часов по новой дороге в Шлиссельбург со станции Волховстрой прибыл поезд с 

продовольствием для Ленинграда. Несколько раньше сюда со станции Жихарево прибыл 

поезд с лесом. 

Первый поезд с Большой земли подходил к Ленинграду поздним вечером, и 

торжественную встречу его пришлось отложить. Было решено, что до утра состав 

задержится на подступах к городу, а затем, когда соберутся ленинградцы, подойдет к 

Финляндскому вокзалу. 

Пока еще прежним путем, по льду Ладоги, в Ленинград приехала группа артистов 

Академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова. Среди них заслуженные 

артисты РСФСР Б.М. Фрейдков, Т.М. Вечеслова, А.В. Лопухов, В.Ф. Тихий. Все они в 

сорок первом вместе с театром эвакуировались в Пермь, а теперь приехали в родной город 

по командировке Главного политического управления Красной Армии. 
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На исходе дня ленинградцы слушают обычно сообщение Советского Информбюро. 

Сегодня на Украине у врага отбиты города Лисичанск, Барвенково, Балаклея. Южнее 

Ростова-на-Дону освобожден город Батайск. Выйдя на побережье Азовского моря, наши 

войска заняли город и порт Ейск. [5; 310] 

 

7 февраля 1943 года - 596 день войны  

 Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О предоставлении права 

награждения орденами и медалями СССР Командующему артиллерией Красной Армии, 

Командующим артиллерией фронтов, армий, корпусов и дивизий». Награждение 

орденами и медалями СССР должно было проводиться от имени Президиума Верховного 

Совета СССР с последующим утверждением награждения Президиумом Верховного 

Совета СССР. [3; 334] 

 Государственный Комитет Обороны принял Постановление «О мерах неотложной 

помощи черной металлургии». Обеспечение предприятий черной металлургии в первую 

очередь топливом, электроэнергией, сырьем и выполнение ее заказов считалось 

важнейшей и первоочередной народнохозяйственной задачей всех народных 

комиссариатов. [3; 334] 

 Опубликовано сообщение об окончании строительства первой очереди Челябинского 

металлургического комбината, начатого в апреле 1942 г. [3; 334] 

 Опубликовано сообщение о том, что работники совхозов Народного Комиссариата 

зерновых и животноводческих совхозов СССР внесли из личных сбережений около 44 

млн. рублей на строительство танковой колонны и авиаэскадрильи «Рабочий совхоза». [3; 

334] 

 Советские войска освободили г. Азов, Батайск Ростовской области; г. Короча 

Белгородской области; г. Фатеж Курской области. [1; 202] 

 

  

Хроника блокадного Ленинграда 

В 10 часов 9 минут к перрону Финляндского вокзала подошел поезд, на вагонах которого 

белели надписи, сделанные мелом: «Челябинск — Ленинград». Когда паровоз Э708-64, 

разорвав красную ленточку, остановился, над вокзалом взметнулось раскатистое «ура» и 

заиграл оркестр... 

Ликуя, встречали собравшиеся первый дальний поезд, прибывший в Ленинград после 

почти полуторагодичного перерыва. В эшелоне 40 вагонов, груженных ящиками со 

сливочным маслом. 

На последнем отрезке пути челябинский поезд вела бригада из депо станции Волховстрой. 

Она завоевала это почетное право в соревновании с другими паровозными бригадами. 
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На локомотиве были машинист Иван Пироженко, его помощник Виктор Дятлов, кочегар 

Иван Антонов, а также уполномоченный Народного комиссариата путей сообщения по 

волховстроевскому железнодорожному узлу Вольдемар Виролайнен. В прошлом 

питерский машинист, он был учеником машиниста Гуго Ялавы, который дважды в 

семнадцатом году тайно перевозил Ленина через границу. 

Иван Пироженко и его товарищи рассказали встречающим, что на перегоне Липка — 

Междуречье поезд подвергся артиллерийскому обстрелу, но благополучно проскочил 

опасную зону. И вот Ленинград, радостные объятия, музыка, митинг... 

Ровно в полдень из Ленинграда ушел первый поезд на восток. Его повела бригада 

коммуниста Павла Федорова, завоевавшая это право в соревновании ленинградских 

паровозников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 февраля 1943 года - 597 день войны  

 Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об учреждении военного ордена 

— ордена Кутузова III степени и о дополнении статута ордена Суворова». Орден Кутузова 

III степени учреждался для награждения командного состава Советской Армии за 

выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые 

в результате этих операций успехи в боях за Родину. [3; 334] 

 Войска Воронежского фронта, сломив сопротивление врага, освободили Курск. [3; 

334] Светские войска освободили г. Горское Ворошиловградской области. [1; 202] 

 Минские партизанские бригады имени Железняка и Дубровского разгромили немецко-

фашистский гарнизон в г. Докшицы, Вилейской области, который являлся опорным 

пунктом противника и прикрывал железную дорогу Полоцк — Молодечно на участке 

Крулевщизна — Буделав. Партизаны взяли в городе богатые трофеи, в том числе муку, 

зерно, шерсть и другие. На мясокомбинате они захватили более 1000 голов крупного 

рогатого скота. [3; 334-335] 

 Группа партизан из рейдирующего соединения М. И. Наумова совершила нападение 

на обоз противника между совхозом «Пролетарский» и селом Кияница. В результате боя 

партизаны уничтожили около 300 гитлеровцев, много автомашин, повозок и захватили 

богатые трофеи. [3; 335] 

 Опубликовано сообщение о том, что трудящиеся Грузии, кроме ранее внесенных 110 

млн. рублей на строительство вооружения для Советской Армии, дополнительно внесли 

151 млн. рублей. [3; 335] 

 Опубликовано сообщение о том, что колхозники и колхозницы Северо-Осетинской 

АССР внесли более 3 млн. рублей на строительство танковой колонны «Колхозник 

Северной Осетии». [3; 335] 

 

  

Хроника блокадного Ленинграда 

Еще одна радостная весть. Сегодня наши войска овладели Курском. 

Под Ленинградом тоже готовится наступление. Сегодня шли последние приготовления к 

нему. Правда, масштабы этого наступления не так уж велики. Удар должен быть нанесен 

из района Колпина на Красный Бор. Попытки расширить коридор, соединивший 

Ленинград со страной, предпринимались сразу же после прорыва блокады. Но успеха они 

не принесли. Наши войска были ослаблены почти беспрерывными боями, а фашисты 

перебросили сюда с других участков фронта четыре дивизии и усилили свою артиллерию 

пятью полками. Судя по возросшей активности вражеской разведки, гитлеровцы 

намеревались воспрепятствовать расширению нашего прорыва и готовились к 

контрнаступлению, чтобы восстановить блокаду Ленинграда. 
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Много сил и средств требуется, чтобы снабдить всем необходимым советские войска, 

наступающие на юге. Но страна не забывает также о защитниках Ленинграда. Сегодня в 

14-м гвардейском истребительном полку авиаторы облетывали новенькие «яки», 

полученные в подарок от саратовцев. На фюзеляжах выделяются красные надписи, 

говорящие о том, что эти истребители построены на средства колхозников Жерновского, 

Ртищевского, Марковского, Комсомольского и других районов Саратовской области. 

Директор одного из ленинградских заводов издал сегодня приказ, в котором говорится: 

«Созданная на нашем заводе комсомольско-молодежная бригада во главе с т. Гориным 

показала образцы стахановской работы и трудовой дисциплины, успешно справилась с 

производственным заданием в январе, перевыполняет суточные задания и в феврале. 

За образцовую работу в январе всему составу бригады объявляю благодарность. 

С сего числа комсомольско-молодежную бригаду именовать „фронтовой бригадой имени 

Героя и Маршала Советского Союза тов. Жукова"». 

Надо добавить, что для некоторых рабочих этой передовой бригады пришлось изготовить 

специальные подставки — иначе они не смогли бы работать на станках. Мише Гаврину, 

Коле Максимову, Володе Кузнецову, Маргарите Нечаевой было по пятнадцать лет, а 

остальным — по шестнадцать. Только бригадиру Иллариону Горину исполнилось 

семнадцать 

 

9 февраля 1943 года - 598 день войны  

 Войска 69-й армии Воронежского фронта в ходе наступления овладели Волчанском и 

приступили к форсированию Северного Донца. [3; 335] 

 Под ударами наступающих советских войск противник начал отвод своих войск с 

нижнего течения рр. Сев. Донец и Дон на подготовленные позиции по р. Миус. [3; 335] 

 Началась Краснодарская наступательная операция войск Северо-Кавказского фронта 

по разгрому немецких войск на Кубани как составная часть битвы за Кавказ. Завершилась 

16 марта. В ходе операции освобождены г. Краснодар и сотни населенных пунктов. По 

итогам операции 3 соединениям присвоено почетное наименование "Краснодарских". [1; 

202] 

 Опубликованы данные об итогах сельскохозяйственного 1942 г. в Казахстане. 

Уборочная площадь под зерновыми и техническими культурами в сравнении с 1941 г. 

увеличилась на 842 тыс. га. Посевы сахарной свеклы увеличились на 29 тыс. га, зяби 

поднято на 230 тыс. га с лишним, посеяно озимых на 262 тыс. га больше, чем в 1941 г. 

Весенний сев завершен на 25 дней быстрее, чем в 1941 г. Поголовье скота увеличилось на 

1518,6 тыс. голов. Мяса сдано государству на 2 657 000 пудов больше, чем в 1941 г. [3; 

335] 

 Опубликовано сообщение о том, что партизаны и партизанки, колхозники и 

колхозницы временно оккупированных районов Ленинградской области внесли 800 тыс. 

рублей на строительство танковой колонны «Ленинградский партизан». [3; 335-336] 
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 Опубликовано сообщение о том, что трудящиеся Челябинской области, кроме ранее 

внесенных 90 млн. рублей на строительство вооружения для Советской Армии, 

дополнительно собрали 91 млн. 649 тыс. рублей. [3; 336] 

 Опубликовано сообщение о том, что к 3 февраля 1943 г. трудящиеся Казахстана 

внесли в фонд разгрома врага 401 млн. 723 тыс. рублей, более полутора миллионов пудов 

хлеба и около 200 тыс. пудов других сельскохозяйственных продуктов. [3; 336] 

Хроника блокадного Ленинграда 

Почти две недели в Ленинграде было относительно тихо. После 27 января, когда в городе 

разорвалось 533 снаряда, вражеская артиллерия не проявляла большой активности. 

Некоторое время дальнобойные орудия противника вообще отмалчивались. Самый 

большой обстрел в эти дни был зарегистрирован 31 января — 55 снарядов. 7 и 8 февраля 

разорвалось всего 3 снаряда. А 9 февраля, начав обстрел Ленинграда в 6 часов 5 минут, 

фашистская артиллерия держала его под огнем тринадцать с половиной часов. Разведчики 

МПВО насчитали сначала 900 снарядов. Потом, после уточнений, выяснилось, что на 

самом деле снарядов в черте города разорвалось в два раза больше. Велики были потери. 

29 ленинградцев погибло, 80 человек получили ранения. 

В этот тяжелый день рабочие «Русского дизеля» приступили к восстановлению основного 

цеха — 1-го механического. Коллективы других предприятий, зная, что уже в марте завод 

должен возобновить выпуск дизелей, помогали ему всем, чем могли. 

Композиторы Б. Асафьев, О. Евлахов, Ю. Кочуров, поэты Н. Тихонов и В. Саянов 

продолжают работать над созданием коллективного произведения «Ленинград». Оно 

посвящается 25-й годовщине Красной Армии. 

 

10 февраля 1943 года - 599 день войны  

 Войска Ленинградского и Волховского фронтов начали наступление на мгинском 

направлении. [3; 336] 

 Советская Авиация дальнего действия нанесла удар по войскам противника, 

находящимся в казармах в районе Орла. Воспользовавшись паникой, возникшей среди 

солдат немецко-фашистского гарнизона, отряд орловских партизан проник на 

железнодорожную станцию и уничтожил воинский эшелон, подготовленный к отправке. 

Взорвано 3 вагона со снарядами, 3 платформы с танками и 2 платформы с автомашинами. 

Другой советский партизанский отряд пустил под откос железнодорожный эшелон. В 

результате крушения повреждено 40 орудий и 20 танков. [3; 336] 

 Советские войска освободили г. Чугуев Харьковской области (повторно оккупирован 

15.3.1943 г.). [1; 203] 

 Опубликовано сообщение, что воины Южного фронта, кроме ранее внесенных 20 761 

674 рублей на строительство вооружения для Советской Армии, дополнительно внесли 

около 15 млн. рублей. [3; 336] 
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 Опубликовано сообщение о том, что трудящиеся Вологодской области, кроме ранее 

внесенных 50 млн. рублей, дополнительно внесли 17 млн. рублей на постройку танковой 

колонны «Вологодский колхозник» и 25 млн. рублей на строительство авиасоединений в 

подарок героическому Ленинграду. [3; 336] 

 Опубликовано сообщение о том, что трудящиеся Пермской области, кроме ранее 

внесенных 125 млн. рублей на строительство вооружения для Советской Армии, 

дополнительно внесли 60 млн. рублей. [3; 336] 

 Опубликовано сообщение о том, что трудящиеся Туркменской ССР, кроме ранее 

внесенных 72 млн. рублей на строительство вооружения для Советской Армии, 

дополнительно внесли более 20 млн. 656 тыс. рублей. [3; 337] 

 

  

Хроника блокадного Ленинграда 

Утром вражеские войска, занимающие позиции в районе Красного Бора, были оглушены 

шквалом разрывов. Через два часа после начала артиллерийской подготовки войска 55-й 

армии Ленинградского фронта начали наступление из района Колпина. В полдень наши 

части овладели поселком Красный Бор. В этот же день, продвинувшись еще на несколько 

километров вперед, они заняли населенные пункты Старая Мыза, Чернышеве, станцию 

Поповка, овладели окраиной деревни Степановки. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 26 защитникам Ленинграда присвоено 

звание Героя Советского Союза. Многие из них удостоены Золотых Звезд за отвагу и 

геройство, проявленные при прорыве блокады Ленинграда. Среди них командир дивизии 

генерал-майор Н. П. Симоняк, командир роты старший лейтенант Г. А. Заика, стрелки 

сержант И. А. Лапшов и младший сержант Т. Е. Пирогов, танкисты лейтенант Д. И. 

Осатюк и старшина И. М. Макаренков, связист красноармеец Д. С. Молодцов, летчики 

подполковник П. А. Пилютов, майоры П. А. Покрышев и Н. И. Свитенко, капитан Н. А. 

Зеленов, старший лейтенант В. Н. Харитонов. 

Кстати, летчик 27-го гвардейского истребительного авиаполка Василий Харитонов в день 

присвоения ему звания Героя Советского Союза сбил над полем боя фашистский 

бомбардировщик. 

Сегодня 106-я годовщина со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. Институт 

литературы Академии наук СССР, Пушкинское общество и Союз писателей провели 

заседание, посвященное памяти великого русского поэта. С докладом «Пушкин — 

великий национальный поэт» выступил на заседании профессор В. А. Мануйлов. 

На общегородское совещание собрались библиотекари. Они обсудили задачи библиотек 

по обслуживанию красных уголков в домохозяйствах города. 

За линией фронта фашисты учинили в этот день дикую расправу над жителями 

небольшой русской деревни. Представление о случившемся дает акт, составленный 

местными жителями и партизанами: 



«10 февраля 1943 года немецкий карательный отряд ворвался в деревню Сево 

Навережского сельсовета Ленинградской области и учинил расправу над мирным 

населением. Гитлеровские палачи подожгли все дома этой деревни, а жителей, 

пытавшихся выбегать из горящих домов, расстреливали в упор или же ловили и бросали 

живыми в огонь. 

В результате фашистские звери расстреляли 61 и сожгли 25 человек, из которых 14 

мужчин, 27 женщин и 45 детей в возрасте от 8 месяцев до 15 лет. Среди детей: Матвеева 

Аня — восьми месяцев, Павлова Оля — восьми месяцев, Павлова Фима — двух лет, 

Капитонова Таня — одного года. Расстреляны и сожжены полностью семьи: Михайлова 

— 4 человека, Васильева — 9 человек, Петрова — 4 человека, Павлова — 9 человек, 

Капитонова — 6 человек». 

Не щадили гитлеровцы и ленинградцев. Обстрел города длился в этот день три часа. 

Фашисты пытались нанести по городу также удар с воздуха, но их самолеты были 

отогнаны. [5; 312-313] 

11 февраля 1943 года - 600 день войны  

 Войска Юго-Западного фронта, обойдя сильно укрепленный район противника — г. 

Славянск, в ходе наступления освободили г. Лозовая и завязали бои за Славянск и 

Красноармейское. [3; 337] 

 Партизанские отряды имени Хрущева, имени Кирова и «Червоный» из состава 

рейдирующего соединения М. И. Наумова на подступах к Мезеновке разгромили штаб 21-

го полка немецко-фашистских войск. [3; 337] 

 Опубликовано сообщение о том, что трудящиеся Камчатской области, кроме ранее 

внесенных 32 млн. рублей и облигаций государственных займов на 33 млн. рублей, 

дополнительно внесли 14 млн. рублей на строительство танковой колонны «Камчатский 

рыбак». [3; 337] 

 

  

  

Хроника блокадного Ленинграда 

Бои в районе Красного Бора продолжаются. Ломая упорное сопротивление врага, наши 

части снова продвинулись вперед. Заметно активизировалась авиация противника. Но она 

встретила энергичное противодействие со стороны наших летчиков. За день сбито 18 

вражеских самолетов. Гвардии старший лейтенант Василий Харитонов, которому вчера 

было присвоено звание Героя Советского Союза, сегодня уничтожил еще две фашистские 

машины. 

Дважды враг пытался бомбить Ленинград, но безуспешно. Артиллерия противника 

четырежды обстреляла город, выпустив по нему 54 снаряда. 
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Среди рабочих Ленинграда немало подростков. Они заменили ушедших на фронт отцов. 

Чтобы ребята могли закончить среднее образование, на ряде предприятий создаются 

школы рабочей молодежи. Сегодня начались занятия в такой школе на Металлическом 

заводе. После трудового дня на уроки явилось 105 рабочих, большинству из которых по 

шестнадцать лет. 

В Большом зале Ленинградской филармонии состоялся концерт симфонического 

оркестра. Исполнялись произведения Дебюсси, Чайковского, Глазунова.  

12 февраля 1943 года - 601 день войны  

 Началось наступление войск Брянского фронта с целью разгрома орловской 

группировки противника и дальнейшего наступления в общем направлении на Брянск. [3; 

337] 

 Войска Северо-Кавказского фронта при поддержке партизан освободили г. Краснодар. 

[3; 337] Советские войска освободили г. Шахты Ростовской области. [1; 203] 

 Опубликовано обращение женской тракторной бригады Рыбновской МТС Рязанской 

области Дарьи Гармаш с призывом развернуть социалистическое соревнование женских 

тракторных бригад за высокий урожай 1943 г. Бригада обязалась каждым 15-сильным 

трактором вспахать не меньше 1100 га в переводе на мягкую пахоту, высококачественно и 

в сжатые сроки провести сев, уборку урожая, подъем паров и зяби и сэкономить 15 проц. 

горючего и смазочных материалов. [3; 337] 

 Опубликовано сообщение о том, что трудящиеся Омской области, кроме ранее 

внесенных 67 млн. 692 тыс. рублей на строительство вооружения для Советской Армии, 

дополнительно внесли 47 млн. рублей. [3; 337] 

 

  

Хроника блокадного Ленинграда 

Два дня назад за линию фронта был доставлен приказ о сформировании в тылу врага 5-й 

Ленинградской партизанской бригады. Но только сегодня комбригу К. Д. Карицкому 

удалось встретиться с отрядами, которые войдут в новое партизанское соединение. 

Отряды вели бой, и знакомиться с ними комбригу пришлось под огнем. Только к вечеру с 

помощью соседней партизанской бригады удалось разбить карателей. Формирование 

было завершено в другом, более спокойном месте. 

На подступах к Ленинграду, в районе станции Поповка, потребовалось уточнить 

местонахождение батарей противника, затруднявших наступление наших частей. Это 

было поручено сделать радисту 35-й лыжной бригады сержанту Леониду Филипповичу. 

Один из его друзей, пожелав сержанту удачи, пошутил: 

— Если заблудишься, спрашивай: «Это что за остановка — Бологое иль Поповка?» 

Филиппович улыбнулся: 
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— Да, кто бы мог подумать, что придется воевать под той самой Поповкой, о которой 

писал Маршак!.. 

Бывший ленинградский школьник, перед самой войной перешедший в десятый класс, 

Леонид Филиппович двинулся в сторону вражеских позиций. Вскоре ему удалось 

проникнуть в расположение войск противника. На рассвете он передал в штаб своей части 

координаты батареи гитлеровцев. Следующее сообщение было о том, что наши 

артиллеристы ударили точно. Затем сержант указал местонахождение вражеских танков. 

Но фашистам удалось запеленговать рацию Филипповича и окружить его. Сообщив об 

этом в штаб, радист передал свои координаты и несколько раз повторил: 

— Огонь на меня... 

Открывая огонь, артиллеристы в душе надеялись, что их снаряды сметут гитлеровцев, но 

пощадят отважного радиста-разведчика. Чуда не произошло. Леонид Филиппович погиб. 

Фашистская артиллерия выпустила сегодня по Ленинграду 118 снарядов. 

13 февраля 1943 года - 602 день войны  

 Войска Воронежского фронта вели ожесточенные бои с противником на подступах к 

Харькову. [3; 337] 

 Партизанское соединение М. И. Наумова совершило налет на Ворожбу, в результате 

которого было уничтожено 70 гитлеровцев и освобождено около 2 тыс. советских 

военнопленных. Многие из освобожденных вступили в партизанские отряды. [3; 338] 

 Советские войска освободили г. Новочеркасск, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск 

Ростовской области. [1; 204] 

 

  

  

Хроника блокадного Ленинграда 

Опять бои на синявинском направлении. Даже после прорыва блокады Синявино, за 

которое пролито столько крови, оставалось в руках врага. А несколько западнее, где врагу 

удалось сдержать правый фланг 67-й армии, образовался выступ, вклинивающийся в 

расположение наших войск. Части 2-й ударной армии Волховского фронта и 67-й армии 

Ленинградского фронта, стремясь срезать этот выступ, снова начали наступление — от 

Синявинских болот на запад, к Неве, и от Невы (из района Московской Дубровки) на 

восток, к Синявинским болотам... 

Работа, которая началась сегодня на Неве у Шлиссельбурга, тоже сродни наступлению. 

Срочно построенный мост, по которому ходят поезда, рассчитан лишь на зимнее время. 

Весенний ледоход может его снести. Чтобы не ставить под угрозу железнодорожное 

сообщение все еще осажденного Ленинграда со страной, решено построить постоянный 
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мост через Неву. Он возводится в 900 метрах ниже первого, в зоне, также подвергающейся 

артиллерийским обстрелам. 

К сожалению, ни в Ленинграде, ни поблизости от него зон, которые не подвергались бы 

обстрелу, почти нет. Сегодня враг обстрелял больницу «В память 25-го Октября» на 

набережной Фонтанки. В 19 часов 5 минут снаряд, попавший в 8-е отделение больницы, 

ранил 15 человек. Через две минуты разорвалось еще пять снарядов. Трое ранено, один 

убит. В 19 часов 45 минут гитлеровцы выпустили по больнице два снаряда. На этот раз 

обошлось без жертв. Один снаряд попал в покойницкую, второй — рядом с ней. 

Подверглись обстрелу также кинотеатр «Москва», магазин на проспекте Огородникова и 

30 жилых домов. Всего в городе разорвалось 172 снаряда. [ 

 

13 февраля 1944 года - 967 день войны  

Директива Ставки Верховного Главнокомандования о расформировании Волховского 

фронта. [3; 513] 

Войска Волховского фронта завершили Новгородско-Лужскую наступательную 

операцию. В результате наступления войска Волховского фронта во взаимодействии с 

войсками Ленинградского фронта нанесли поражение 18-й армии противника и 

продвинулись до 50—100 км. [3; 513] 

Президиум Верховного Совета СССР принял указы о награждении работников заводов 

№ 22 и № 16 Народного Комиссариата авиационной промышленности за образцовое 

выполнение заданий правительства по производству боевых самолетов и моторов. [3; 513] 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении работников 

промышленности пищевых концентратов Народного Комиссариата пищевой 

промышленности за образцовое выполнение заданий правительства по снабжению армии 

пищевыми концентратами. [3; 513] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thefireofthewar.ru/1418/index.php/1944/fevral/2332-13-02-1944


16 февраля 1943 года - 605 день войны  

 Советское правительство направило послания президенту США Ф. Д. Рузвельту и 

премьер-министру Великобритании У. Черчиллю, в которых писалось, что открытие 

второго фронта в Европе, в частности во Франции, нельзя откладывать на вторую 

половину 1943 г., что это необходимо сделать весной или в начале лета 1943 г. для того, 

чтобы не дать врагу оправиться. Советское правительство отметило, что, по имеющимся 

достоверным сведениям, немцы за период с конца декабря 1942 г., когда действия англо-

американских сил в Тунисе почему-то приостановились, перебросили из Франции, 

Бельгии, Голландии и самой Германии на советско-германский фронт 27 дивизий, в том 

числе 5 танковых дивизий. «Таким образом,— писалось в посланиях,— вместо помощи 

Советскому Союзу путем отвлечения германских сил с советско-германского фронта 

получилось облегчение для Гитлера, который ввиду ослабления англо-американских 

операций в Тунисе получил возможность перебросить дополнительные свои войска 

против русских». [3; 339] 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР начальнику Генерального штаба 

Вооруженных Сил СССР А.М. Василевскому присвоено звание Маршала Советского 

Союза. [1; 205] 

 Войска Воронежского фронта после упорных боев и обходного маневра освободили г. 

Харьков. [3; 339] 

 Партизаны Освейского и Дриссенского районов «партизанского края» БССР начали 

борьбу против крупной карательной экспедиции немецко-фашистских войск 

численностью до 15 тыс. солдат и офицеров. [3; 339] 

 

  

  

Хроника блокадного Ленинграда 

Трижды враг принимался обстреливать город — на рассвете, днем и около полуночи. При 

этом он выпустил по Ленинграду 17 снарядов. Но грохот разрывов не смог омрачить 

всеобщую радость: наши войска овладели Харьковом! 

Даже на самых тихих участках Ленинградского фронта наши воины не оставляют врага в 

покое. Самую дерзкую вылазку совершили сегодня восемь артиллеристов во главе со 

старшим лейтенантом Дмитриевым и младшим лейтенантом Бакулевым. Обнаружив 

расположенные не очень далеко от переднего края два орудия противника, они решили 

атаковать их. Смельчаки проникли в тыл врага и внезапным ударом перебили всю 

орудийную прислугу. Вскоре им пришлось отбивать атаку гитлеровцев, подоспевших на 

помощь своей батарее. Но тут восьмерых артиллеристов поддержали наши пехотинцы. 

Атака противника была отбита. Развернув вражеские орудия, героическая восьмерка 

открыла из них огонь по фашистам.  
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