Приложение
ХРОНОГРАФ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941 год
10 июня, вторник (12 дней до начала войны)
Согласно распоряжению главкома сухопутных войск Германии днем «Д» операции «Барбаросса»
определялось 22 июня. 21 июня в 13 часов по берлинскому времени войскам планировалось передать
сигнал «Дортмунд» о начале операции. В 3 часа 30 минут 22 июня должно было начаться наступление
германских войск (позднее срок был перенесен на 3 часа утра).
12 июня, четверг (10 дней до начала войны)
Нарком обороны СССР маршал С. К. Тимошенко отдал директивы о выдвижении к западной
границе стрелковых дивизий, располагавшихся в глубине территории приграничных военных округов.
Предполагалось, что всего из внутренних округов должно быть выдвинуто на запад 26 дивизий, однако
к 22 июня в районах назначения выгрузилось только 13 дивизий.
13 июня, пятница (девять дней до начала войны)
В этот день нарком обороны маршал С. К. Тимошенко просил у председателя Совнаркома И. В. Сталина разрешения дать указание на приведение войск приграничных военных округов в боевую готовность и развертывание первых эшелонов по планам прикрытия. Однако И. В. Сталин, боясь осложнить
отношения с Германией и дать ей повод для провокаций, до последнего момента так и не смог решиться
на этот необходимый для страны шаг.
14 июня, суббота (восемь дней до начала войны)
В газете «Правда» опубликовано сообщение ТАСС об опровержении слухов о готовящемся нападении Германии на СССР.
19 июня, четверг (три дня до начала войны)
Командование округами было предупреждено о возможности нападения Германии в ближайшие
дни без объявления войны. В то же время приказа о приведении войск в полную боевую готовность
не последовало.
20 июня, пятница (два дня до начала войны)
Народный комиссар обороны маршал С. К. Тимошенко издал приказ о маскировке самолетов,
взлетных полос, аэродромных сооружений.
21 июня, суббота (один день до начала войны)
Штабы групп немецких армий, сосредоточенные на границе с СССР, получили условный сигнал
«Дортмунд», что означало — начать вторжение.
В то время как германские войска были полностью отмобилизованы, советским требовалось еще
немалое время на отмобилизование и слаживание. Вместо 237 дивизий, которые в соответствии с пла-
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ном предполагалось развернуть на западе, к началу войны оказалось всего 186 (включая три дивизии
в Крыму). 10 дивизий внутренних округов находились в движении, остальные готовились к нему, будучи
рассредоточенными от Архангельска до Забайкалья.
22 июня, воскресенье (1-й день войны)
В 3 часа 15 минут (4 часа 15 минут по московскому времени) Германия и ее союзники напали
на СССР. Первые удары вражеской авиации пришлись по местам базирования советских самолетов
новейших типов, пунктам управления, портам, складам, железнодорожным узлам. Массированные воздушные удары врага сорвали организованный выход первого эшелона приграничных военных округов
к государственной границе.
В 5 часов 30 минут немецкий посол в Москве Ф. Шуленбург вручил министру иностранных дел
Советского Союза В. М. Молотову ноту германского правительства об объявлении войны.
В 5 часов 45 минут на совещание к И. В. Сталину прибыли высшие военные, партийные и государственные деятели, в том числе С. К. Тимошенко, Г. К. Жуков, В. М. Молотов, Л. П. Берия, Л. З. Мехлис.
На совещании в Кремле были приняты важнейшие решения, положившие начало превращению страны
в единый военный лагерь.
В 7 часов 50 минут берлинское радио оповестило весь мир о начале войны Германии против
СССР. Большинство населения о начале войны узнало по радио в 12 часов 15 минут из выступления
заместителя председателя СНК СССР и наркома иностранных дел В. М. Молотова.
Западные приграничные военные округа были преобразованы во фронты.
Президиум Верховного Совета СССР издал указы: «О мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному особому, Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому,
Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому и Закавказскому военным округам»; «О военном положении»; «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения»; «Об утверждении положения о военных трибуналах в местностях,
объявленных на военном положении, и в районах военных действий».
Военное положение вводилось в семи союзных республиках, а также в Архангельской, Вологодской,
Воронежской, Ивановской, Калининской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской
областях, Краснодарском крае, Крыму и городах Москве и Ленинграде. Мобилизации подлежали военнообязанные 1905–1918 гг. рождения.
Начались приграничные сражения советских войск в Прибалтике, Белоруссии и на Украине (завершились 29 июня).
Началась летне-осенняя кампания 1941 г. В ходе первого этапа кампании (22 июня — середина июля)
были проведены оборонительные операции в Прибалтике, Белоруссии и Западной Украине. Второй
этап (середина июля — сентябрь) включал оборонительные операции под Ленинградом, Смоленском
и Киевом. Третий этап (октябрь — начало декабря) охватывал оборонительные и наступательные операции под Москвой, а также под Ленинградом, в Заполярье, Донбассе, Крыму.
Патриарший Местоблюститель митрополит Московский и Коломенский Сергий (И. Н. Страгородский) обратился к верующим с посланием, в котором церковь благословила всех православных на защиту
священных границ Отечества. В послании подчеркивалось, что всякий может и должен полагать свою
душу за народ и Родину, как это делали Александр Невский, Димитрий Донской и тысячи безвестных
православных воинов. Митрополит призвал верующих готовиться к труду и жертвам в борьбе с фашистскими разбойниками, а Православная церковь разделит судьбу народную. Послание было разослано
по всем приходам.
Италия и Словакия объявили войну Советскому Союзу.
23 июня, понедельник (2-й день войны)
Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) создана Ставка Главного командования Вооруженных
сил СССР. В состав Ставки вошли: народный комиссар обороны маршал С. К. Тимошенко (председатель), начальник Генерального штаба генерал армии Г. К. Жуков, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б),
председатель СНК СССР И. В. Сталин, заместитель председателя СНК, народный комиссар иностранных дел СССР В. М. Молотов, заместители народного комиссара обороны Маршалы Советского Союза
К. Е. Ворошилов и С. М. Будённый, а также нарком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов. При Ставке был
создан институт постоянных советников.
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Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о немедленном вводе в действие мобилизационного
плана по производству боеприпасов и патронов. За его выполнение особая ответственность была
возложена на парторганизации Москвы, Горького, Свердловска, Челябинска, Новосибирска и других
промышленных центров.
24 июня, вторник (3-й день войны)
«Для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных и иных грузов, оборудования предприятий и других ценностей» при СНК СССР был создан Совет по эвакуации под председательством
Л. М. Кагановича.
Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о создании Советского информационного бюро (Совинформбюро) для руководства работой по освещению в периодической печати и по радио международных,
военных событий и внутренней жизни страны (с 14 октября 1941 по 3 марта 1942 г. находилось в Куйбышеве). Руководителем Совинформбюро был назначен Л. З. Мехлис, а с июня 1942 г. — А. С. Щербаков.
СНК СССР принял постановление о перемещении в тыл из прифронтовой полосы оборудования
и основных кадров авиапромышленности Ленинграда, Риги, Таллина, Могилёва, Минска и Днепропетровска.
СНК СССР было принято постановление «Об охране предприятий и учреждений и создании истребительных батальонов». Истребительные батальоны предназначались для борьбы с фашистскими парашютистами и диверсантами, а также для охраны важных оборонных и народно-хозяйственных объектов.
В газетах «Известия» и «Красная звезда» был опубликован текст песни «Священная война» (слова
поэта В. И. Лебедева-Кумача). Краснознаменный хор Красной армии под руководством А. В. Александрова (он и был автором музыки) впервые исполнил эту песню на Белорусском вокзале, откуда уходили
на фронт поезда с войсками. Песня как набат звала весь народ на смертельный бой с фашистскими
захватчиками.
Во Всесоюзном гастрольно-концертном объединении и Мосэстраде было создано более 40 концертных бригад для обслуживания действующей армии. В одни из первых бригад вошли Л. Русланова,
М. Гаркави, Т. Церетели, И. Набатов, И. Юрьева.
25 июня, среда (4-й день войны)
Народный комиссар обороны СССР издал директиву о создании стратегического фронта обороны
на рубеже рек Западная Двина и Днепр.
Ставка Главного командования приняла решение развернуть второй стратегический эшелон обороны
в составе 19, 20, 21 и 22-й армий резерва Ставки на рубеже Сущёво — Невель — Витебск — Могилёв —
Гомель — Чернигов — реки Десна и Днепр до Кременчуга.
В Москве вышел приказ № 1 по гарнизону «Об обеспечении общественного порядка и государственной безопасности в г. Москве» (введен в действие с 27 июня 1941 г.). В столице был введен комендантский час. Устанавливалось время работы организаций местного и областного значения с 8 часов
30 минут, а союзного и республиканского — с 9 часов утра. Воспрещалось движение по городу с полуночи
до 4 часов утра, а также любое фотографирование и киносъемка без разрешения коменданта гарнизона.
Въезд в столицу разрешался только гражданам с московской пропиской или по спецпропускам.
Совинформбюро предупредило население о том, что гитлеровцы сбрасывают по 5–10 парашютистов-диверсантов в форме советских милиционеров для порчи линий связи. В сообщении отмечалось,
что в тылу действующих армий созданы истребительные батальоны для уничтожения диверсантов.
Руководство ими возложено на НКВД СССР.
26 июня, четверг (5-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О режиме рабочего времени рабочих и служащих
в военное время».
Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О порядке назначения и выплаты пособий семьям
военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время».
В Октябрьском районе Полесской области организован и приступил к действию один из первых
партизанских отрядов в Белоруссии, получивший наименование «Красный Октябрь». Отряд возглавили
Т. П. Бумажков и Ф. И. Павловский.
Правительство Ирана заявило о соблюдении полного нейтралитета.
Финляндия объявила войну Советскому Союзу.
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Глава Русской православной церкви митрополит Московский и Коломенский Сергий (И. Н. Страгородский) на молебне в Богоявленском кафедральном соборе призвал верующий народ пожертвовать
собой «за други своя» и победить заклятого врага. Подчеркнув, что над Отечеством и православной
верой нависла страшная угроза, митрополит убеждал верующих не предавать без борьбы родную землю, не изменять Христу и своим лучшим историческим заветам. Он сказал, что военная гроза принесет
не только бедствия, но и духовное оздоровление общества, она унесет равнодушие ко благу Отечества,
двурушничество и служение личной наживе.
27 июня, пятница (6-й день войны)
ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление об эвакуации населения, промышленных объектов и материальных ценностей из прифронтовой полосы.
СНК СССР принял постановление о вывозе из Москвы государственных запасов драгоценных
металлов и камней.
Началось формирование Особой группы войск при НКВД СССР, которая в октябре 1941 г. была
преобразована в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР. Бригада предназначалась для выполнения особых заданий Верховного командования и НКВД СССР.
Венгрия объявила войну Советскому Союзу.
Ставка ГК продолжала создавать глубокоэшелонированную оборону на дальних подступах к Москве. С этой целью Ставка приказала выдвинуть 24-ю и 28-ю резервные армии к линии, удаленной
на 180–250 км от переднего края второго стратегического эшелона, занять и прочно удерживать рубеж
Нелидово — Белый — Ельня — Дорогобуж — р. Десна до Жуковки (50 км северо-западнее Брянска). Особое внимание обращалось на организацию обороны направлений Смоленск, Вязьма, Рогачёв, Медынь.
29 июня, воскресенье (8-й день войны)
СНК СССР и ЦК ВКП(б) направили директиву партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой наряду с другими мерами по превращению страны в единый военный лагерь для
оказания всенародного отпора врагу содержались указания о развертывании подполья и партизанского
движения, определялись организационные формы, цели и задачи борьбы.
Приграничные сражения в Прибалтике, Белоруссии и на Украине (22–29 июня) завершились тяжелым поражением Красной армии. Западные приграничные военные округа безвозвратно потеряли
треть своего личного состава. На оккупированной территории осталось более половины их запасов.
И все же при всей тяжести последствий первых ударов агрессора Вооруженные силы СССР не только
устояли, но и сохранили способность к дальнейшему сопротивлению.
30 июня, понедельник (9-й день войны)
К концу июня советское военно-политическое руководство поняло, что для отражения агрессии
необходима мобилизация всех сил страны. С этой целью был создан чрезвычайный орган — Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе с И. В. Сталиным, занимавшим в то время посты председателя
Совета народных комиссаров СССР, секретаря ЦК ВКП(б) и члена Ставки Главного командования
(с 10 июля — председатель Ставки). В состав ГКО также вошли: В. М. Молотов — заместитель председателя СНК и нарком иностранных дел, Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов — заместитель
председателя СНК и член Ставки ГК, Г. М. Маленков — секретарь ЦК ВКП(б) и Л. П. Берия — заместитель председателя СНК и нарком внутренних дел. В руках ГКО концентрировалась вся полнота
власти в государстве.
При Бюро Совнаркома СССР создан Комитет по распределению рабочей силы.
В Ленинграде началось формирование народного ополчения. За один день в части народного ополчения были призваны 10 890 человек.
Войска Венгрии, которая 27 июня объявила о своем вступлении в войну против СССР, перешли
границу и вступили в боевые действия.
Руководство нацистской Германии официально обратилось к правительству Японии с просьбой
вступить в войну против СССР.
1 июля, вторник (10-й день войны)
Советское правительство предложило правительству Великобритании заключить соглашение о союзе в борьбе против фашистской Германии.
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Государственный Комитет Обороны (ГКО) принял свое первое постановление, которое касалось
увеличения выпуска пожарных машин в Москве и усиления противопожарной безопасности столицы
и таких ее пригородов, как Красногорск, Кунцево, Мытищи, Реутов, Бабушкин, Ухтомск, Люблино,
Перово. В течение всей войны ГКО ежедневно принимал в среднем 7–8 постановлений.
ГКО принял постановление об организации производства средних танков Т-34 на заводе «Красное
Сормово».
СНК СССР принял постановление о расширении прав народных комиссаров СССР в условиях
военного времени.
Совнарком СССР своим постановлением утвердил «Положение о военнопленных», статьи которого
строго соответствовали положениям Гаагской и Женевской конвенций.
Совнарком СССР принял постановление «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне».
На предприятиях Москвы началась массовая запись в народное ополчение: на заводе «Красный
пролетарий» записались 1 тыс. человек; на трансформаторном заводе имени Куйбышева — 320 человек;
на фабрике № 1 Московского городского управления легкой промышленности — 58 человек; на 1-й
меховой фабрике — 55 человек.
2 июля, среда (11-й день войны)
Ставка Главного командования отдала директиву командующему войсками Закавказского военного
округа с требованием не допускать действий, способных спровоцировать Иран и Турцию на вступление
в войну.
МГК ВКП(б) поручил партийным организациям столицы возглавить работу по формированию
народного ополчения по районам и завершить ее к 6 июля. Предполагалось сформировать по одной дивизии в каждом районе Москвы (всего было 25 районов) общей численностью 270 тыс. человек из числа
не подлежащих призыву трудящихся столицы и области в возрасте от 17 до 55 лет.
Военный совет Московского военного округа принял постановление «О добровольной мобилизации
в дивизии народного ополчения».
Артистические бригады общей численностью до 700 человек только за первые семь дней работы
дали свыше 400 концертов на мобилизационных пунктах Москвы и Подмосковья.
3 июля, четверг (12-й день войны)
По радио выступил председатель Государственного Комитета Обороны И. В. Сталин. В его речи
и в директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. была изложена общая программа военной
перестройки народного хозяйства СССР и мобилизации сил страны на отпор врагу.
Государственный Комитет Обороны утвердил план эвакуации основного артиллерийского и стрелкового оружия, приборов и патронов, в котором предусматривалось перебазирование из Москвы, Тулы
и Ленинграда в города Поволжья и Сибири 26 заводов Наркомата вооружения.
4 июля, пятница (13-й день войны)
ГКО принял решение о разработке военно-хозяйственного плана обеспечения обороны страны
с использованием ресурсов и предприятий на Волге, Урале и в Западной Сибири.
ГКО одобрил инициативу трудящихся Москвы и дал указание о формировании к 7 июля 12 дивизий
народного ополчения.
Продолжалось создание формирований народного ополчения и в других городах. В Ленинграде формировалась Ленинградская армия народного ополчения. Всего летом и осенью было создано
до 60 дивизий народного ополчения, 200 отдельных полков, десятки отдельных батальонов и рот. Их
численность составила свыше 2 млн человек.
Началась оборона войск Северного фронта на западных и юго-западных подступах к Ленинграду
(завершилась 23 сентября 1941 г.).
Утром 1-я немецкая танковая дивизия достигла южной окраины первого российского города —
Острова и с ходу форсировала реку Великую.
С нападением нацистской Германии на СССР абвер и СД продолжали забрасывать на советскую
территорию подготовленных агентов. В 1941 г. по сравнению с 1939 г. объем заброски увеличился в 14 раз.
Некоторые итоги этой работы подвел В. Канарис в докладной записке верховному командованию вермахта от 4 июля 1941 г.
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5 июля, суббота (14-й день войны)
ГКО принял постановление об эвакуации из центральных областей в Западную Сибирь части кадров
и оборудования для производства авиаприборов.
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О реорганизации службы МПВО
г. Москвы». В системе МПВО создавались четыре полка, один отдельный батальон и две отдельные
роты численностью 11,3 тыс. человек.
6 июля, воскресенье (15-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения».
ГКО принял постановление о мерах по усилению политического контроля почтово-телеграфной
корреспонденции.
В Москве завершено формирование 12 дивизий народного ополчения.
7 июля, понедельник (16-й день войны)
Войска Красной армии испытывали большие потребности в противотанковых средствах, в том числе
и ближнего боя. ГКО принял постановление «О противотанковых зажигательных гранатах (бутылках)».
Наркомпищепром СССР был обязан организовать снаряжение литровых бутылок огнеметной смесью
в количестве 120 тыс. штук в сутки. Гранаты-бутылки предназначались для пехотных частей: зажженная бутылка забрасывалась во вражеский танк. ГКО установил сроки: начало всех работ — с 10 июля,
а снабжение фронта — с 14 июля 1941 г.
В газете «Правда» опубликованы сообщения о массовых формированиях отрядов народного ополчения в Москве, Ленинграде, Калинине и других городах Советского Союза.
Исполком Моссовета принял постановление «Об эвакуации взрослого населения».
В постановлении «О формировании МПВО г. Москвы», принятом в этот день, намечалось сформировать четыре полка, 26 отдельных батальонов и одну отдельную роту МПВО г. Москвы общей численностью
33 167 человек; за личным составом закреплялась зарплата по месту работы: 100% — для комсостава,
50% — для всех. Утверждались расходы на питание формирований — 8658,5 тыс. рублей в месяц.
8 июля, вторник (17-й день войны)
В КГБ СССР была сформирована военно-чекистская группа организаторов подпольной работы
для выполнения заданий в тылу врага в Смоленской области.
9 июля, среда (18-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О противовоздушной обороне Москвы», в котором намечалась широкая программа увеличения сил и средств ПВО столицы. Постановление
ГКО также предусматривало значительное увеличение формирований МПВО столицы.
ГКО принял постановление «О создании службы маскировки при Московском совете».
Постановлением «О мероприятиях по борьбе с десантами и диверсантами противника в г. Москве
и прилегающих районах» ГКО расширил обязанности истребительных батальонов: они должны были бороться с антисоветскими выступлениями, нести патрульную службу, теснее взаимодействуя с милицией.
Государственный Комитет Обороны принял постановление об образовании в местностях, объявленных на военном положении, городских аварийно-восстановительных отрядов местной противовоздушной обороны.
В Витебской области Белорусской ССР был создан партизанский отряд под командованием
М. Ф. Шмырёва (батька Минай).
10 июля, четверг (19-й день войны)
С целью повышения надежности и оперативности руководства войсками действующей армии
Государственный Комитет Обороны образовал главные командования Северо-Западного (Северный,
Северо-Западный фронты, Северный и Балтийский флоты), Западного (Западный фронт, Пинская
военная флотилия) и Юго-Западного (Юго-Западный и Южный фронты, Черноморский флот) стратегических направлений.
К 10 июля немецкие войска продвинулись в глубь территории СССР на западном направлении
до 600 км, на северо-западном и юго-западном — до 300 км.
За 17 дней, с 24 июня по 10 июля, артисты столичной эстрады дали на сборных пунктах свыше
1200 концертов для бойцов, отъезжающих на фронт.
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Рейхсминистру восточных оккупированных территорий А. Розенбергу была представлена докладная
записка о лагере военнопленных в Минске, где находились приблизительно 100 тыс. военнопленных
и 40 тыс. гражданских заключенных. Вся система гитлеровских лагерей для советских военнопленных
была рассчитана на их быстрое, тотальное истребление.
11 июля, пятница (20-й день войны)
Завершено формирование отрядов народного ополчения тульских заводов и фабрик, которые
начали обучение.
12 июля, суббота (21-й день войны)
В Москве подписано соглашение между СССР и Великобританией о совместных действиях в войне
против Германии. Это соглашение положило начало антигитлеровской коалиции.
13 июля, воскресенье (22-й день войны)
МГК ВКП(б) принял решение ограничить прием в народное ополчение и одновременно вернуть
на предприятия, в учреждения и учебные заведения специалистов высшей квалификации, уже вступивших в дивизии.
14 июля, понедельник (23-й день войны)
В 15 часов 15 минут батарея реактивных минометов капитана И. А. Флёрова произвела первый залп
по противнику под Оршей, положив начало боевому применению качественно нового вида оружия.
Первые три дивизии народного ополчения Ленинграда общей численностью 31 тыс. человек были
переданы в Лужскую оперативную группу.
В ночь на 14 июля 1941 г. линию фронта перешла первая разведывательно-диверсионная группа
во главе с младшим лейтенантом Г. Я. Герчиком, подготовленная войсковой частью № 9903. Задание
группы — разведка вражеской группировки, захват пленных, документов, проведение диверсий на шоссейных и железных дорогах.
15 июля, вторник (24-й день войны)
Главное политическое управление РККА выпустило обращение «К военнослужащим, сражающимся в тылу противника», напечатанное в виде листовки оно было разбросано с самолетов над всей
оккупированной территорией.
Харбинская резидентура НКГБ СССР сообщила о японских планах создания на Дальнем Востоке
буферного государства. После занятия немцами Москвы японцы планировали сформировать из русских эмигрантов (преимущественно казаков) части, которые вторгнутся на советскую территорию и,
независимо от размера захваченной территории, провозгласят антисоветскую власть.
16 июля, среда (25-й день войны)
Издан указ Президиума Верховного Совета СССР «О реорганизации органов политической пропаганды и введении института военных комиссаров в Рабоче-Крестьянской Красной Армии». В соответствии с указом во всех полках, дивизиях, штабах, военно-учебных заведениях и учреждениях Красной
армии были введены должности военных комиссаров, а в ротах, батареях и эскадронах — должности
политических руководителей (политруков). Управления и отделы политпропаганды реорганизовывались
в политуправления и политотделы (20 июля 1941 г. указ был распространен и на Военно-морской флот).
Президиум Верховного Совета СССР утвердил «Положение о военных комиссарах Рабоче-Крестьянской Красной Армии».
Государственный Комитет Обороны в своем приказе от 16 июля потребовал от командования Западного фронта организовать оборону Смоленска.
В связи с прорывом танковых группировок врага в центре Западного фронта Государственный Комитет Обороны принял решение о защите Москвы на линии Можайска и о строительстве Можайской
линии обороны в 120–130 км от Москвы.
В соответствии с постановлением ГКО «О подготовке резервов в системе НКО и ВМФ» при НКО
была создана специальная группа по формированию дивизий, противотанковых и артиллерийских
полков, которая в августе 1941 г. развернута в Главное управление формирования и укомплектования
войск Красной армии.
В ночь на 16 июля авиация Балтийского флота и Северо-Западного фронта нанесла удар по Берлину,
Штеттину, Нойбранденбургу.
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В районах Смоленской области, захваченной противником, начали действовать 32 подпольных
райкома ВКП(б), организовано 19 партизанских отрядов. Отряд Шульца из партизанского соединения
«Батя» впервые в Смоленской области вступил в бой с кадровыми немецкими частями.
Московский горисполком объявил, что с 17 июля 1941 г. в столице вводится карточная система
распределения продовольственных и промышленных товаров.
Начальный период Великой Отечественной войны, продолжавшийся с 22 июня до середины июля,
закончился поражением Вооруженных сил Советского Союза. Противник добился крупных оперативностратегических результатов. Его войска продвинулись в глубь советской территории на 300–600 км. Под
натиском врага Красная армия была вынуждена отступать почти повсеместно. Латвия, Литва, почти вся
Белоруссия, значительная часть Эстонии, Украины и Молдавии оказались под оккупацией.
В начале кампании вермахт также понес потери, которых он не знал за предыдущие годы Второй
мировой войны. На 13 июля, по данным начальника генерального штаба сухопутных войск вермахта
генерала Ф. Гальдера, только в сухопутных войсках были убиты, ранены и пропали без вести свыше
92 тыс. человек, а урон в танках составил в среднем 50%.
С середины июля наступательные возможности агрессора оставались большими: 183 боеспособные
дивизии и 21 бригада.
17 июля, четверг (26-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял решение по усилению Можайской линии обороны
и назначении командующих, членов военных советов и начальников штабов 32, 33 и 34-й армий.
По решению ГКО органы 3-го управления НКО были преобразованы в особые отделы, а само
3-е управление — в Управление особых отделов. Они были подчинены НКВД, а уполномоченные
в полках и отделы в дивизиях — одновременно и своим комиссарам. Главной задачей особых отделов
на период войны являлись решительная борьба со шпионажем и предательством в частях Красной армии
и ликвидация дезертирства непосредственно в прифронтовой полосе.
18 июля, пятница (27-й день войны)
Совет народных комиссаров СССР принял постановление о введении карточной системы в Москве, Ленинграде и отдельных городах и пригородных районах Московской и Ленинградской областей.
ЦК ВКП(б) принял специальное постановление «Об организации борьбы в тылу германских войск».
Были определены задачи партийного подполья в организации и руководстве партизанским движением.
Секретари партийных органов обязывались непосредственно возглавить народную борьбу в тылу врага.
19 июля, суббота (28-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР назначил председателя Совнаркома И. В. Сталина народным
комиссаром обороны СССР.
20 июля, воскресенье (29-й день войны)
Народные комиссариаты внутренних дел и государственной безопасности СССР объединены
в Народный комиссариат внутренних дел СССР.
После упорных боев героические защитники Брестской крепости прекратили дальнейшую борьбу.
После отхода главных сил здесь остались часть подразделений 42-й и 6-й стрелковых дивизий, 33-го инженерного полка и пограничная застава. Наступавшие части 45-й и 31-й пехотных дивизий поддерживала
огнем осадная артиллерия. Эти соединения понесли большие потери, только 45-я дивизия потеряла
1137 человек, в том числе 61 офицера.
21 июля, понедельник (30-й день войны)
Правительство Великобритании в своем послании отклонило предложение советского правительства
от 18 июля 1941 г. об открытии второго фронта против нацистской Германии на севере Франции и на севере
Норвегии, ссылаясь на неподготовленность союзников и недостаточность их сил для данной операции.
9-я дивизия народного ополчения г. Москвы вышла в район Бородино, овеянного славой героев
Отечественной войны 1812 г. В дивизию влился отряд ополченцев Тимирязевского района столицы в количестве 817 человек, а также отряд ополченцев Подольского района Московской области. Ополченцы
приступили к оборудованию оборонительных позиций и устройству заграждений.
22 июля, вторник (31-й день войны)
ГКО принял постановление «Об организации противовоздушной обороны важнейших промышленных и экономических объектов СССР».
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23 июля, среда (32-й день войны)
Распоряжением ГКО «Об обеспечении бесперебойного радиовещания и радиопередач» перебрасывались пять радиопередатчиков: четыре — в Куйбышев, один — в Свердловск. В этих городах создавались
новые радиоцентры.
Штаб оперативного руководства вермахта издал приказ об ужесточении мер к населению оккупированных территорий на Востоке.
24 июля, четверг (33-й день войны)
Во время налета вражеской авиации на Москву сброшено 1638 зажигательных бомб, в результате
четыре дома сгорело.
26 июля, суббота (35-й день войны)
По распоряжению ГКО Телеграфное агентство Советского Союза переводится в Куйбышев. Переезд
сотрудников и переброска аппаратуры, архива должны были завершиться к 28 июля 1941 г.
27 июля, воскресенье (36-й день войны)
Главный экономический штаб «Восток» в оккупированных областях распространил распоряжение,
в котором сформулировал основные постулаты оккупационной политики в СССР. Целью экономического
руководства являлось обеспечение потребности военных отраслей Германии и достижение возможно
большей производительности труда. Предполагалось также максимальное изъятие продовольствия для
нужд военной экономики Третьего рейха.
Исполком Моссовета принял решение о финансировании работ по восстановлению жилых домов,
подвергшихся разрушению от воздушных бомбардировок.
28 июля, понедельник (37-й день войны)
ГКО принял постановление «Об улучшении работы Генерального штаба Красной Армии и центральных управлений НКО». В составе НКО было создано Управление тыла во главе с генерал-лейтенантом А. В. Хрулёвым. Введены должности начальника тыла — заместителя командующего фронтом
и армии по тылу.
29 июля, вторник (38-й день войны)
В Москве состоялись переговоры И. В. Сталина и личного представителя президента США Г. Гопкинса. В переговорах приняли участие представители советского правительства и вооруженных сил.
Официальная цель миссии Г. Гопкинса (29 июля — 1 августа) — обсуждение вопросов о военных поставках США в СССР. Неофициально он должен был выяснить, «как долго продержится Россия» в борьбе
против немецких агрессоров.
По решению ГКО войска Западного фронта и части главнокомандования Западного направления
были объединены в единый Западный фронт под командованием маршала С. К. Тимошенко. Центральный фронт был подчинен непосредственно Ставке Верховного командования. Все резервные армии
Ржевско-Вяземской линии передавались в распоряжение создаваемого Резервного фронта под командованием генерала армии Г. К. Жукова, который из-за разногласий с И. В. Сталиным по вопросам ведения
вооруженной борьбы был отстранен от должности начальника Генерального штаба. Фронт подчинялся
непосредственно Ставке. Начальником Генерального штаба был назначен Маршал Советского Союза
Б. М. Шапошников.
С первых дней войны началась добровольная материальная и финансовая помощь Красной армии
со стороны населения. Инициаторами движения за создание Фонда обороны были рабочие московского
завода «Красный пролетарий», которые выступили с призывом о ежемесячном отчислении в создаваемый фонд однодневного заработка. Среди колхозников одними из первых решили отчислить в Фонд
обороны по 10 трудодней с каждого работающего члены колхоза «Ленинский путь» Оренбургской
области. Правительство, которое крайне нуждалось в средствах для обороны страны, в свою очередь,
приняло меры, чтобы это движение приняло массовый и организованный характер. 29 июля 1941 г.
газета «Правда» опубликовала сообщение, что денежные взносы можно помещать в любое отделение
Госбанка СССР на специальный счет.
30 июля, среда (39-й день войны)
В Лондоне было подписано соглашение между правительством СССР и польским эмигрантским
правительством о взаимной помощи в войне против Германии и формировании польских воинских частей
на территории Советского Союза. Правительство СССР согласилось на создание на своей территории
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польской армии под командованием, назначенным польским правительством. Польская армия в оперативном отношении должна была подчиняться Верховному командованию СССР, в составе которого
должен был состоять представитель польской армии.
1 августа, пятница (41-й день войны)
В высших учебных заведениях столицы начались занятия. В Московском государственном университете приступили к учебе студенты второго, третьего и четвертого курсов ряда факультетов.
ГКО принял решение эвакуировать 103 машиностроительных, станкостроительных и инструментальных предприятия Москвы и Московской области.
2 августа, суббота (42-й день войны)
В Вашингтоне было заключено соглашение о продлении сроком на один год (до 6 августа 1942 г.)
действовавшего между СССР и США торгового соглашения.
3 августа, воскресенье (43-й день войны)
В Богоявленском кафедральном соборе в Москве митрополит Киевский и Галицкий Николай
(Б. Д. Ярушевич) произнес Слово за литургией. Он говорил о месте верующего человека в годину
испытаний, о том, что А. Гитлер рвет на клочки даже подписанные им договоры, он расправляется
с христианством и воскрешает язычество, а верующие люди идут в Красную армию, народное ополчение и партизанские отряды, куют победу у станков и на колхозных полях. Он подчеркнул, что любить
Родину, защищать Родину, умереть за Родину — это высший христианский подвиг, выполнение одного
из своих земных назначений.
6 августа, среда (46-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и медалями 43 белорусских партизана,
проявивших доблесть и мужество в партизанской борьбе. Это были первые партизаны Великой Отечественной войны, получившие высокие награды государства.
7 августа, четверг (47-й день войны)
Государственный Комитет Обороны утвердил предложенный Советом по эвакуации порядок эвакуации и размещения предприятий на новых местах. ГКО принял постановление о перебазировании
на Урал (Магнитогорск, Нижний Тагил, Златоуст) некоторых цехов и части оборудования московских
заводов «Серп и молот» и «Электросталь», выпускавших качественную сталь.
8 августа, пятница (48-й день войны)
Самолеты 1-го минно-торпедного полка ВВС Балтийского флота под командованием полковника
Е. Н. Преображенского, базировавшегося на острове Сааремаа, произвели первый налет на Берлин.
9 августа, суббота (49-й день войны)
С 9 по 12 августа 1941 г. в Атлантике, близ острова Ньюфаундленд состоялась первая Атлантическая
конференция лидеров Соединенных Штатов Америки и Великобритании Ф. Рузвельта и У. Черчилля.
На ней было принято решение о созыве в Москве совещания по вопросу о поставках для СССР по лендлизу (поставки начались с ноября 1941 г.). Большое значение имел документ, который Ф. Рузвельт
и У. Черчилль обнародовали 14 августа и который широко известен как Атлантическая хартия.
10 августа, воскресенье (50-й день войны)
Советское правительство заявило правительству Турции о готовности СССР оказать ей помощь
и содействие в случае нападения на Турцию какой-либо европейской державы. Такое же заявление
сделало и правительство Великобритании.
11 августа, понедельник (51-й день войны)
Согласно решению ГКО 12 дивизий московского народного ополчения должны быть переформированы по штатам регулярных войск Красной армии и введены в состав Резервного фронта — в 32, 33
и 34-ю армии.
Авиация Балтийского флота нанесла еще один удар по Берлину.
14 августа, четверг (54-й день войны)
В Москве подписано советско-польское военное соглашение, в котором оговаривались условия
и порядок формирования на территории СССР польской армии.
В Центральном парке культуры и отдыха в Москве открылась выставка боевых трофеев. На ней
экспонировались вооружение и снаряжение немецких самолетов, сбитых на подступах к Москве.
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16 августа, суббота (56-й день войны)
ЦК ВКП(б) и СНК СССР одобрили военно-хозяйственный план на четвертый квартал 1941 г. и
на 1942 г. по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. Его главная
направленность — развертывание основной военно-промышленной базы в восточных районах.
В Москве было подписано соглашение между СССР и Великобританией о товарообороте, кредите
и клиринге. По его условиям Советскому Союзу для оплаты товаров предоставлялся кредит в сумме
10 млн фунтов стерлингов сроком на пять лет при 3% годовых.
Газета «Московский большевик» рассказала об экспонатах выставки боевых трофеев в ЦПКиО
имени Горького в Москве. По данным газеты, сюда поместили самолеты, сбитые младшим лейтенантом
В. Талалихиным, капитаном К. Титенковым. Здесь показали остатки вражеского самолета, наскочившего на трос аэростата в ночь с 10 на 11 августа и рухнувшего в Москву-реку; экипаж самолета погиб.
Совинформбюро сообщило, что в Фонд обороны к этому дню поступило 153,5 млн рублей, при
этом от населения столицы — свыше 10,5 млн рублей деньгами, на более 4,5 млн рублей облигациями
государственных займов и большое количество золотых монет, золота-лома, золотых и серебряных вещей.
17 августа, воскресенье (57-й день войны)
В Москве состоялся многотысячный митинг, посвященный обороне столицы. На митинге выступили
председатель Мосгорисполкома В. П. Пронин, Герой Советского Союза В. В. Талалихин, командир зенитной
батареи И. В. Клец, прожекторист Э. Ц. Левин, председатель Краснопресненского райисполкома Н. В. Попова, поэт В. И. Лебедев-Кумач. На митинге принято обращение к жителям Москвы, летчикам, зенитчикам, бойцам МПВО с призывом: «Сделать каждый дом, каждое предприятие неприступной крепостью!».
19 августа, вторник (59-й день войны)
Авиация Балтийского флота нанесла удар по Берлину.
Главное политическое управление Красной армии направило в войска директиву «О работе среди
населения оккупированных областей и партийно-политическом руководстве партизанским движением».
Британская федерация углекопов в своей телеграмме выразила благодарность и восхищение героической борьбой Красной армии против фашистских агрессоров. Британские углекопы послали в подарок
советским шахтерам 70 тыс. фунтов стерлингов.
21 августа, четверг (61-й день войны)
К этому дню на оккупированной территории Смоленской области действовало 19 партизанских
отрядов общей численностью 750 человек.
На Горьковском автозаводе прекращен выпуск легковых автомобилей, на освободившейся производственной площади стало налаживаться производство танков, броневиков, снарядов и боеприпасов.
23 августа, суббота (63-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление об укреплении Можайской линии
обороны под Москвой.
Нарком обороны СССР издал приказ «О порядке представления к правительственной награде
военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу».
Народный комиссар обороны издал приказ «О сдаче радиоприемников и радиоустановок в местные
органы связи».
Трудящиеся Москвы направили ленинградцам письмо, в котором выразили поддержку в их борьбе
против врага.
24 августа, воскресенье (64-й день войны)
Постановлением ГКО «О денежном содержании личного состава истребительных батальонов»
закреплялась ежесуточная оплата питания каждого бойца-истребителя — 8 рублей, а также месячная
зарплата истребителей — 300 рублей.
25 августа, понедельник (65-й день войны)
Издан приказ НКО о выдаче водки военнослужащим передовой линии действующей армии.
26 августа, вторник (66-й день войны)
Народный комиссар обороны издал приказ о представлении в Генеральный штаб списков военнослужащих, сдавшихся в плен врагу.
Наркомат финансов СССР опубликовал сообщение о том, что в Фонд обороны от населения страны
поступило 276,1 млн рублей.
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27 августа, среда (67-й день войны)
Наркомпрос РСФСР опубликовал приказ о подготовке школ к новому учебному году, который
должен был начаться 1 сентября во всех начальных, неполных средних и средних школах. В учебный
процесс должны были вовлекаться все дети школьного возраста, как проживавшие в данной местности,
так и прибывшие из других областей и республик.
28 августа, четверг (68-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О переселении немцев, проживающих в районах
Поволжья».
29 августа, пятница (69-й день войны)
Государственный Комитет Обороны расформировал главное командование войск Северо-Западного
направления, а фронты, входившие в его состав, подчинены непосредственно Ставке ВГК.
Орловский обком ВКП(б) направил всем районным и городским комитетам ВКП(б) области директивное письмо с предложением приступить к формированию партизанских отрядов. За короткий
срок в них были зачислены 4386 человек, из которых сформировано 72 партизанских отряда.
31 августа, воскресенье (71-й день войны)
Партизанское движение набирало силу и ширилось. В Калининской области партизанское движение охватывало все новые и новые районы. В это время здесь насчитывалось 55 отрядов в составе
1650 человек. Только в районе Невеля партизаны Калининской области совершили более 80 налетов
на немецкие войска. Партизанский отряд Н. З. Коляды продолжал содействовать кавалерийской группе
Л. М. Доватора во время ее рейда по тылам противника в Смоленской области.
В соответствии с соглашениями между СССР, США и Великобританией в Архангельск прибыл
первый английский конвой судов (кодовое название «Дервиш») с военными грузами.
Проведена мобилизация военнообязанных, родившихся в 1908–1904 гг., и призывников 1923 г.
рождения.
Московский завод «Компрессор» отправил на фронт первые «катюши» (БМ-13).
2 сентября, вторник (73-й день войны)
В Ленинграде произведено первое снижение продовольственных норм по карточкам. Рабочим
и ИТР стали выдавать по 600 граммов хлеба в день, служащим — по 400 граммов, иждивенцам и детям
до 12 лет — по 300 граммов.
3 сентября, среда (74-й день войны)
Советское правительство направило Великобритании второе послание с предложением «создать
уже в этом году второй фронт где-либо на Балканах или во Франции, могущий оттянуть с восточного
фронта 30–40 немецких дивизий».
Советская авиация нанесла удары по Берлину и Либаве.
В концлагере Освенцим впервые для уничтожения узников был применен газ «Циклон Б».
4 сентября, четверг (75-й день войны)
Завершились налеты советской авиации на Берлин. Всего самолеты 1-го минно-торпедного полка
ВВС Балтийского флота и 81-й авиационной дивизии авиации дальнего действия с 8 августа совершили
девять ударов по столице Третьего рейха.
5 сентября, пятница (76-й день войны)
ЦК ВКП(б) принял постановление о создании Центральной комиссии во главе с А. А. Андреевым
по осуществлению и укреплению связи тыла и фронта.
Согласно постановлению ЦК ВКП(б) создавались городские, районные, областные, краевые и республиканские комиссии по сбору теплых вещей, а в учреждениях, на предприятиях, в сельских советах
и колхозах — комиссии содействия.
6 сентября, суббота (77-й день войны)
На предложение советского правительства от 3 сентября 1941 г. об открытии второго фронта правительство Великобритании ответило, что в «настоящее время нет никакой возможности осуществить
такую британскую акцию на Западе (кроме акции в воздухе), которая позволила бы до зимы отвлечь
германские силы с восточного фронта. Нет также никакой возможности создать второй фронт на Балканах без помощи Турции».
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ГКО принял постановление «О переселении немцев из г. Москвы, Московской области и Ростовской области».
7 сентября, воскресенье (78-й день войны)
В ночь с 7 на 8 сентября 1941 г. разведотдел штаба и в/ч № 9903 Западного фронта впервые осуществили выброску парашютных разведывательно-диверсионных отрядов в тыл врага.
8 сентября, понедельник (79-й день войны)
Германское верховное командование издало распоряжение об обращении с советскими военнопленными. В нем указывалось, что немецким солдатам самым строгим образом следует избегать всякого сочувствия к пленным, а тем более их поддержки. Чувство гордости и превосходства арийского
солдата, назначенного для охраны советских военнопленных, должно во всякое время быть заметным
для окружающих. Неповиновение, активное или пассивное сопротивление должны быть немедленно
и полностью устранены с помощью оружия.
11 сентября, четверг (82-й день войны)
СНК СССР принял постановление «О строительстве промышленных предприятий в условиях
военного времени».
Государственный Комитет Обороны принял постановление о создании оперативной группы гвардейских минометных частей Брянского фронта к 14 сентября 1941 г. в районе Курска. Находясь в подчинении Брянского фронта, группа предназначалась для проведения определенных боевых операций
по указанию Ставки.
12 сентября, пятница (83-й день войны)
В Ленинграде проведено второе снижение продовольственных норм по карточкам. Рабочим и ИТР
стали отпускать по 500 граммов хлеба в день, служащим и детям до 12 лет — по 300 граммов, иждивенцам — по 250 граммов.
13 сентября, суббота (84-й день войны)
Советское правительство направило третье послание правительству Великобритании. Учитывая
отказ английского правительства открыть второй фронт на западе в 1941 г., советское правительство
предложило высадить 25–30 английских дивизий в Архангельске или перевезти их через Иран в южные
районы СССР для военного сотрудничества с войсками Красной армии на территории Советского Союза.
Совинформбюро сообщило, что за период войны московские артисты дали для Красной армии
более 3800 концертов.
14 сентября, воскресенье (85-й день войны)
Состоялась радиоперекличка трех городов: Москвы, Ленинграда и Киева. Представители этих
городов рассказали о героической борьбе против фашистов.
15 сентября, понедельник (86-й день войны)
Государственный Комитет Обороны утвердил состав советской делегации: В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, А. И. Микоян, Н. Г. Кузнецов (нарком ВМФ), В. А. Малышев (нарком танковой промышленности), А. И. Шахурин (нарком авиапромышленности), Н. Д. Яковлев (начальник Главного артиллерийского
управления) — на конференцию представителей правительств СССР, США и Великобритании в Москве.
Директивой Генерального штаба московские дивизии народного ополчения включены в состав
регулярных соединений Красной армии.
Управление автотранспортной и дорожной службы НКО СССР завершило комплектование 50 отдельных автотранспортных батальонов резерва Ставки (началось 15 июля 1941 г.). На Вологодском заводе
ремонтировали и восстанавливали газогенераторные грузовики, а на московских заводах — бензиновые
автомобили и тракторы.
Из США до 15 сентября было отправлено в СССР 8 млн патронов, 10 тыс. бомб и 10 тыс. радиостанций; на пароходы были погружены 49 самолетов и девять авиамоторов.
16 сентября, вторник (87-й день войны)
Начальник штаба верховного главнокомандования вермахта фельдмаршал В. Кейтель в своем
приказе потребовал от командиров всех степеней: «…следует учитывать, что на указанных территориях
человеческая жизнь ничего не стоит, и устрашающее воздействие может быть достигнуто только необычайной жестокостью. В качестве искупления за жизнь одного немецкого солдата в этих случаях,
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как правило, должна считаться смертная казнь для 50–100 коммунистов. Способ приведения приговора
в исполнение должен еще больше усилить устрашающее воздействие».
17 сентября, среда (88-й день войны)
ГКО принял постановление «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР»,
которое имело большое значение в подготовке резервов действующей армии.
18 сентября, четверг (89-й день войны)
Объявлен приказ НКО о преобразовании 100, 161, 127 и 153-й стрелковых дивизий, отличившихся
в боях под Ельней, в 1, 2, 3 и 4-ю гвардейские стрелковые дивизии. Этим было положено начало созданию советской гвардии.
19 сентября, пятница (90-й день войны)
Правительство Великобритании отказалось принять предложение советского правительства
от 13 сентября 1941 г. о выделении 25–30 английских дивизий для военного сотрудничества с советскими
войсками на территории СССР.
21 сентября, воскресенье (92-й день войны)
Моссовет установил порядок пользования метро как бомбоубежищем.
Секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии П. К. Пономаренко
представил И. В. Сталину доклад о развертывании диверсионной работы в тылу оккупантов.
24 сентября, среда (95-й день войны)
В Лондоне открылась межсоюзническая конференция с участием представителей Великобритании,
СССР, Австралии, Бельгии, Греции, Канады, Люксембурга, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Национального комитета «Свободная Франция», Чехословакии, Югославии и других стран.
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «Об уборке урожая сельскохозяйственных культур», которое предписывало полностью завершить все работы до наступления заморозков. Привлекалось
все трудоспособное население, в том числе и учащиеся, а также население городов и поселков городского
типа (но не в ущерб работе предприятий и учреждений). Казалось, давалось право на дополнительное
поощрение натурой передовиков уборки.
26 сентября, пятница (97-й день войны)
При Совете по эвакуации образовано Управление по эвакуации населения.
В газете «Правда» опубликовано сообщение, что в Фонд обороны поступило 587 500 тыс. рублей,
1,2 кг платины, 42 кг золота, 1890,4 кг серебра, на 1 383 154 рубля иностранной валюты по курсовой стоимости, на 875,1 млн рублей облигаций государственных займов. Из сельской местности в Фонд обороны
поступило 12 959,2 тонны зерна, 6409,3 тонны скота и птицы, 5886,6 тонны молока и молочных продуктов. Газета также сообщила, что от населения Москвы в Фонд обороны поступило свыше 55 млн рублей.
Советское правительство признало Ш. де Голля — председателя Национального комитета «Свободная Франция» — руководителем «всех свободных французов, где бы они ни находились».
27 сентября, суббота (98-й день войны)
Завершились боевые действия советских войск, окруженных противником восточнее Киева. Вырваться удалось лишь незначительной части бойцов и командиров Юго-Западного фронта.
29 сентября, понедельник (100-й день войны)
Началась Московская конференция представителей трех держав — СССР, США и Англии по вопросам взаимных военных поставок (завершилась 1 октября 1941 г.). Момент был в высшей степени
напряженный — враг рвался к столице, на следующий день А. Гитлер назначил проведение операции
«Тайфун» по захвату Москвы.
30 сентября, вторник (101-й день войны)
Войска группы армий «Центр» в рамках операции «Тайфун» перешли в наступление на Москву
на орловском направлении — началась Московская битва (завершилась 20 апреля 1942 г.). Первым ее
этапом являлась Московская стратегическая оборонительная операция советских войск (завершилась
5 декабря 1941 г.).
В поселке Вешняки под Москвой началась подготовка специальных разведывательно-диверсионных
кадров для борьбы в тылу врага.
Особая разведывательно-партизанская часть № 9903 штаба Западного фронта для подготовки боевых групп переместилась в Вязьму.
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На территории СССР началось формирование Польской армии (командующий — генерал В. Андерс).
1 октября, среда (102-й день войны)
В Москве завершилась конференция представителей СССР, США и Великобритании, в ходе которой
был подписано трехстороннее соглашение — первый в ходе войны протокол о поставках.
Трудовой героизм ленинградцев дал возможность выпустить и направить на фронт во втором
полугодии 1941 г. 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов, 13 тыс. орудий и минометов, свыше
3 млн снарядов и мин, около 40 тыс. авиабомб. За это время было достроено 84 и переоборудовано
186 кораблей разных классов.
Начались воинские и грузовые перевозки на Ладожском озере по маршруту Осиновец — Новая
Ладога.
В Ленинграде произошло третье снижение продовольственных норм по карточкам. Рабочие и ИТР
стали получать по 400 граммов хлеба в день, служащие, иждивенцы и дети до 12 лет — по 200 граммов.
Народный комиссариат финансов СССР сообщил, что в Фонд обороны поступило 683 800 тыс.
рублей, 1,4 кг платины, 51,4 кг золота, 2248,9 кг серебра, на 1 429 551 рубль иностранной валюты по курсовой стоимости, на 1025 млн облигаций государственных займов. Из сельской местности поступило
14 819 тонн зерна, 7757,1 тонны скота и птицы, 6926,6 тонны молока и молочных продуктов.
2 октября, четверг (103-й день войны)
Командующий тыловым районом группы армий «Центр» генерал М. Шенкендорф приказал создать
карательные отряды для борьбы с партизанами.
3 октября, пятница (104-й день войны)
Партизаны Брянщины успешно завершили бои с немецкой карательной группировкой. Партизаны
вывели из строя до 3500 солдат и офицеров и не пустили фашистов в брянские леса.
4 октября, суббота (105-й день войны)
По решению Ставки ВГК для обороны Тулы был создан боевой участок в составе Тульского военнотехнического училища, Тульского рабочего полка и 14-й запасной стрелковой бригады.
В своем приказе от 4 октября народный комиссар обороны потребовал решительным образом искоренить случаи незаконных репрессий, рукоприкладства, самосуды и шире развернуть воспитательную
работу в войсках.
5 октября, воскресенье (106-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял специальное постановление о защите Москвы, определившее главным рубежом сопротивления Можайскую линию обороны.
ГКО принял решение о формировании полков противотанковой обороны (ПТО): четыре полка —
за счет сил и средств Московского корпуса ПВО и 20 полков — из средств центральных управлений
НКО и Московского военного округа. В каждом полку имелось 16 зенитных пушек: восемь — калибром
85 мм и восемь — калибром 37 мм (либо 45 мм). Полки должны быть сформированы до 15 октября 1941 г.
7 октября, вторник (108-й день войны)
На 7 октября 1941 г. население Москвы внесло в Фонд обороны 64 945 147 рублей деньгами и
на 10 263 190 рублей облигациями государственных займов.
10 октября, пятница (111-й день войны)
В связи со сложной ситуацией под Москвой ГКО постановил перебазировать из столицы в глубокий
тыл металлургические заводы и все основные предприятия, производящие военную технику, вооружение
и боеприпасы. Началась массовая эвакуация оборудования и людей из Москвы и Московской области.
В боях под Вязьмой в 29-й стрелковой дивизии (бывшая 7-я ДНО) в рукопашной схватке был тяжело ранен и захвачен в плен студент Планового института В. Я. Плеядов. Бежав из плена в Италии,
он стал командиром Русского ударного партизанского батальона, сражавшегося в рядах итальянского
Сопротивления.
11 октября, суббота (112-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление о призыве по мобилизации военнообязанных запаса до 40-летнего возраста, призывников 1922 и 1923 гг. рождения. Кроме того, разрешалось
«поставить годный для армии конский состав и мехтранспорт». Призыв и поставку закончить 18 октября
1941 г.
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12 октября, воскресенье (113-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление о строительстве обороны на ближних
подступах к Москве и в самом городе. Она включала в себя полосу обеспечения и два оборонительных
рубежа. В зону обороны входили части Московского гарнизона, дивизии народного ополчения и дивизии, прибывшие из Резерва Ставки ВГК.
ГКО принял постановление «Об охране Московской зоны», которым вся ответственность за наведение жесткого порядка на тыловых участках фронта по линии Калинин — Ржев — Можайск — Тула —
Коломна — Кашира возложена на НКВД СССР.
Главное командование сухопутных войск вермахта отдало указание о порядке захвата Москвы
и обращении с ее населением. Группе армий «Центр» приказывалось капитуляцию Москвы не принимать, «даже если она будет предложена противником». Войска предупреждались об опасности от мин
замедленного действия. Из-за возможных эпидемий «ни один немецкий солдат не должен вступить в эти
города (Ленинград и Москва. — Прим. ред.). Всякий, кто попытается оставить город и пройти через наши
позиции, должен быть обстрелян и отогнан обратно». Давалось также указание, что до захвата города
«следует громить артиллерийским обстрелом и воздушными налетами, а население обращать в бегство».
15 октября, среда (116-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы
и взрыве предприятий, складов и учреждений метро (исключая водопровод и канализацию)».
Согласно постановлению ГКО для Красной армии в октябре было отпущено продовольственных
пайков на 8 млн 29 тыс. человек, а также для раненых и больных в госпиталях — на 450 тыс. человек.
17 октября, пятница (118-й день войны)
В Москве сформированы и отправлены на фронт для защиты столицы 25 коммунистических (рабочих) рот и батальонов общей численностью более 11,5 тыс. человек. Из коммунистических и рабочих
батальонов сформирована 3-я Московская коммунистическая дивизия.
18 октября, суббота (119-й день войны)
ГКО принял постановление о формировании из личного состава ВМФ 25 стрелковых бригад, которые должны участвовать в боевых действиях на сухопутных фронтах.
19 октября, воскресенье (120-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О введении осадного положения
в Москве и прилегающих к ней районах».
22 октября, среда (123-й день войны)
По решению Государственного Комитета Обороны начали создаваться Тульский, Рязанский, Орехово-Зуевский, Коломенский и Серпуховской городские комитеты обороны.
Исполком Моссовета принял решение об эвакуации наиболее ценного промышленного оборудования (станки, электромоторы, компрессоры, прессы, насосы, скобяные изделия, цветные металлы) и
о дополнительной мобилизации населения на строительство линии укреплений и баррикад в Москве,
а также о развертывании к 25 октября дополнительно 10 тыс. больничных коек для раненых солдат
и офицеров.
ГКО принял постановление о переселении немцев 25–30 октября 1941 г. из Дагестанской и ЧеченоИнгушской АССР в Казахскую ССР.
27 октября, понедельник (128-й день войны)
Части 2-й танковой армии врага овладели Плавском, что в 50 км южнее Тулы. Войска Тульского
гарнизона приведены в полную боевую готовность и развернуты на позициях по окраинам города.
Завершилось формирование Тульского рабочего полка (началось 23 октября), в котором насчитывалось 1500 человек. Кроме того, в Туле было создано 79 истребительных батальонов (10 256 человек)
и сформирована 330-я стрелковая дивизия. Одновременно с отрядами народного ополчения создавались партизанские отряды. В октябре 1941 г. во вражеском тылу действовали 31 партизанский отряд
и 73 диверсионные группы.
29 октября, среда (130-й день войны)
Генеральный штаб передал командующему Брянским фронтом распоряжение НКО об организации
военного парада в Куйбышеве, куда переместились правительственные учреждения, Генеральный штаб,
дипломатические миссии.
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30 октября, четверг (131-й день войны)
В полосе Западного фронта противоборствующие стороны перешли к обороне. Линия фронта стабилизировалась на рубеже 70–110 км к западу от Москвы. Приближающаяся зима заставила германское
командование искать способы овладения столицей Советского Союза до наступления морозов. Взятием
Москвы А. Гитлер надеялся поднять дух населения не только Германии, но и своих сателлитов.
Завершился один из самых тяжелых и драматических этапов не только битвы под Москвой, но всей
Великой Отечественной войны. В третий раз с начала Восточной кампании войска вермахта прорвали
стратегическую оборону, окружив 64% дивизий, 84% танковых бригад и 80% артиллерийских полков
РГК от общего количества во всех трех фронтах к началу битвы. В итоге, войскам Западного фронта
пришлось отступить на 230–250 км, а Брянского — на 360 км.
1 ноября, суббота (133-й день войны)
По данным Народного комиссариата финансов СССР, к 1 ноября 1941 г. в Фонд обороны поступило
около 1 млрд рублей деньгами, около 1300 млн рублей облигациями государственных займов, много
иностранной валюты, платины, золота, серебра и драгоценностей.
3 ноября, понедельник (135-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О польской армии на территории
СССР». Общая численность польской армии на территории СССР определялась в 30 тыс. человек.
5 ноября, среда (137-й день войны)
Опубликовано сообщение, что население Москвы внесло в Фонд обороны страны более 86 млн
рублей, а также 1410 граммов платины, 7719 граммов золота, около 373 кг серебра и более чем на 5 тыс.
рублей по номиналу золотой монеты.
6 ноября, четверг (138-й день войны)
В Москве в 19 часов в подземном зале станции метро «Маяковская» состоялось торжественное заседание Московского совета депутатов трудящихся, посвященное 24-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции, на котором с докладом выступил И. В. Сталин.
Президент США Ф. Рузвельт распространил действие закона о передаче в займы или в аренду орудий и военных материалов (закон о ленд-лизе) на СССР. Советскому Союзу был предоставлен кредит
в размере 1 млрд долларов.
7 ноября, пятница (139-й день войны)
В 8 часов утра в Москве на Красной площади начался традиционный парад войск Красной армии.
Парад принимал Маршал Советского Союза С. М. Будённый, командовал парадом командующий
войсками Московского военного округа генерал-лейтенант П. А. Артемьев. Части, снаряженные для
боя, прямо с парада уходили на фронт. Этот поистине исторический и мужественный парад продемонстрировал решимость отстоять Москву. Сообщения о военном параде в прифронтовой Москве стали
сенсацией, облетевшей весь мир.
На параде с речью выступил председатель Государственного Комитета Обороны, Верховный главнокомандующий, нарком обороны СССР И. В. Сталин.
8 ноября, суббота (140-й день войны)
Произошло первое сокращение продовольственных норм для войск Ленинградского фронта. Для
бойцов и командиров первой линии норма хлеба уменьшилась с 800 до 600 граммов в день, для тыловых
частей — с 600 до 400 граммов.
Президент США Ф. Рузвельт отдал распоряжение приступить к осуществлению помощи СССР
на основе закона о ленд-лизе.
9 ноября, воскресенье (141-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление об учреждении должности командующего ПВО страны и подчинении ему Войск ПВО страны и военных округов. Заместителем наркома обороны
СССР по ПВО и командующим Войсками ПВО страны был назначен генерал-лейтенант М. С. Громадин.
ГКО принял постановление «О восстановлении производства предприятий черной металлургии,
эвакуированных на Урал и в Сибирь, и о наращивании мощности за счет ввода в действие новых агрегатов в ноябре и декабре 1941 г. и в январе 1942 г.».
Управление НКВД по Москве и области завершило подготовку 76 диверсионных групп, в которых насчитывалось 455 человек. Большая часть этих групп придана партизанским отрядам Московской области.
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13 ноября, четверг (145-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О формировании национальных войсковых соединений» (башкир, туркмен, казахов, калмыков, киргизов, чеченцев, ингушей, кабардинцев),
всего 20 кавалерийских дивизий и 15 отдельных стрелковых бригад.
В Ленинграде объявлено о новом, четвертом по счету снижении норм выдачи продовольствия:
трудящиеся города стали получать по рабочей карточке 300 граммов и по карточкам остальных категорий — 150 граммов хлеба.
15 ноября, суббота (147-й день войны)
Группа армий «Центр» возобновила наступление на Москву. Ее войска вводились в сражение в течение пяти суток. Среди причин, обусловивших разновременность перехода врага в наступление, следует
отметить успешные действия 237 отрядов и 468 групп партизан Московской, Калининской, Смоленской,
Курской, Орловской и Тульской областей.
В связи с возобновлением наступления немцев на Москву советское командование на время отказалось от контрнаступления.
Опубликовано сообщение о состоявшейся конференции немецких военнопленных, на которой была
принята декларация с осуждением преступной войны против Советского Союза, начатой А. Гитлером.
17 ноября, понедельник (149-й день войны)
Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «Об организации политотделов в МТС и совхозах».
СНК СССР принял постановление «Об обеспечении электроэнергией предприятий Поволжья,
Урала и Сибири и плане ввода новых мощностей по каждой электростанции».
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О производстве и ремонте тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, запасных частей и плане сельскохозяйственных работ на 1942 г.».
20 ноября, четверг (152-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление о порядке присвоения воинских званий
начальствующему составу Красной армии в годы войны.
22 ноября, суббота (154-й день войны)
На Ладожском озере открылась ледовая трасса (Дорога жизни), проложенная от порта Осиновец
до портов Кобона и Лаврово, — единственная военно-стратегическая транспортная магистраль, связывавшая до марта 1943 г. осажденный Ленинград с тыловыми районами страны.
24 ноября, понедельник (156-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об освобождении от наказания бывших военнослужащих, осужденных за несвоевременную явку в часть и малозначительные должностные, хозяйственные
и воинские преступления, совершенные до начала войны, с остатком срока до 3 лет (кроме ст. 58)».
Партизаны Подмосковья вели активную борьбу с оккупантами. В ночь на 24 ноября в Угодско-Заводском районе была проведена одна из самых крупных операций подмосковных партизан. Сводный
партизанский отряд (отряды под командованием В. Карасёва, Г. Пигосова и В. Бабакина, а также истребительные батальоны) и армейский отряд особого назначения под командованием капитана В. В. Жабо
(общая численность 302 человека) разгромили гарнизон и штаб 12-го армейского корпуса в поселке
Угодский Завод Московской области.
25 ноября, вторник (157-й день войны)
Советское правительство направило послам всех стран, имеющих с СССР дипломатические отношения, ноту, в которой сообщалось о зверствах германских властей в отношении советских военнопленных.
30 ноября, воскресенье (162-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление об организации на московских заводах
массового производства ППШ. К производству автоматов было привлечено 106 столичных предприятий.
3 декабря, среда (165-й день войны)
Газета «Правда» сообщила, что заводы, эвакуированные в Заволжье, на Урал, в Сибирь, быстро
вступают в строй. Многие заводы и фабрики, эвакуированные в восточные районы Советского Союза,
на новом месте начали выпускать для фронта танки, самолеты, пушки, боеприпасы.
4 декабря, четверг (166-й день войны)
В Москве завершились советско-польские переговоры (начались 3 ноября), на которых была
подписана декларация правительств СССР и Польши о дружбе и взаимной помощи в войне против
нацистской Германии.
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5 декабря, пятница (167-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об отсрочке выборов в Верховный Совет СССР».
Выборы откладывались на один год ввиду обстоятельств военного времени.
Стратегическая оборонительная операция войск Западного, Брянского, Резервного и Калининского
фронтов против группы армий «Центр» (началась 30 сентября 1941 г.) в ходе Московской битвы завершилась. Главным результатом операции стали срыв германского плана окружения и захвата советской
столицы и окончательная остановка противника под Москвой.
Вопреки всем прогнозам германского командования о том, что переход обескровленных советских
войск в большое наступление уже невозможен, 5 декабря началось контрнаступление Красной армии
под Москвой — стратегическая наступательная операция советских войск (завершилась 7 января 1942 г.),
часть Московской битвы.
6 декабря, суббота (168-й день войны)
Огромную помощь в подготовке контрнаступления и перешедшим в наступление фронтам оказали
жители Москвы. К этому времени столица и область направили на фронт 114 тыс. коммунистов и более
300 тыс. комсомольцев.
Лечебные учреждения города подготовили для приема раненых 25 тыс. коек. Предприятия местной
промышленности в декабре 1941 г. поставили на фронты 20 тыс. автоматов ППШ.
8 декабря, понедельник (170-й день войны)
СНК СССР принял постановление «О развитии добычи угля в восточных районах СССР».
10 декабря, среда (172-й день войны)
Народы Советского Союза к 1 декабря добровольно сдали для воинов Красной армии 1 174 972 пары
валенок, 523 107 полушубков, 2 062 706 овчин, 2 767 232 кг шерсти, около 10 млн пар меховых рукавиц,
шерстяных носков, теплого белья и других теплых вещей.
11 декабря, четверг (173-й день войны)
Житель деревни Куребино Серебряно-Прудского района Тульской области И. П. Иванов повторил
подвиг Ивана Сусанина. Патриот завел вражескую колонну из 40 автомашин в глубокий овраг. 30 автомашин, сотни винтовок, патронов, много продовольствия осталось на дне оврага. И. П. Иванов был
зверски убит фашистами.
12 декабря, пятница (174-й день войны)
Продолжалась эвакуация предприятий и населения из Москвы. На 12 декабря к эвакуации были
подготовлены 523 предприятия Москвы и Московской области. На 10 декабря вместе с предприятиями
были перемещены в тыл 564 248 работников промышленности и членов их семей. Общее число эвакуированных москвичей достигло 2 млн человек.
В г. Бузулуке началось формирование 1-го отдельного чехословацкого батальона.
13 декабря, суббота (175-й день войны)
В ночь на 13 декабря по радио прозвучало сообщение Совинформбюро о провале немецкого плана
окружения и взятия Москвы. В нем впервые раскрывались планы захватчиков и сообщалось о срыве
«второго генерального наступления на Москву». Сообщение всколыхнуло буквально весь народ, вызвав
огромный эмоциональный подъем.
14 декабря, воскресенье (176-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О разминировании объектов на предприятиях Москвы в связи с изменившейся обстановкой на Западном фронте».
18 декабря, четверг (180-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановления о формировании литовской и эстонской дивизий.
20 декабря, суббота (182-й день войны)
Опубликовано сообщение о том, что в кинотеатрах столицы с исключительным успехом демонстрируются фильм «Парад наших войск на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 г.» и специальный
выпуск о торжественном заседании Моссовета 6 ноября 1941 г. За две недели эти документальные фильмы в столице увидели свыше 600 тыс. зрителей. Отпечатано 650 копий фильма, более половины из них
разослано в действующую армию и города страны. Несколько экземпляров фильма было направлено
в Англию, США, Китай и другие страны.
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24 декабря, среда (186-й день войны)
В Москве началась предновогодняя торговля елками. Цены на елки колебались от трех до пяти рублей. В столице было выделено 100 помещений (клубов, дворцов культуры, районных дворцов пионеров
и Колонный зал Дома Союзов), где с 1 по 10 января должны были состояться праздники новогодних
елок для московских школьников.
25 декабря, четверг (187-й день войны)
Благодаря Дороге жизни произошло первое повышение норм выдачи хлеба для ленинградцев. Рабочие
и ИТР стали получать по 350 граммов, служащие, иждивенцы и дети — по 200 граммов. Однако заметного улучшения это не принесло. Смертность среди жителей блокадного Ленинграда продолжала расти.
ГКО принял постановление «О польской армии на территории СССР», в котором ее общая численность увеличивалась до 96 тыс. человек (согласно постановлению ГКО от 3 ноября 1941 г. — 30 тыс.
человек).
26 декабря, пятница (188-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий».
29 декабря, понедельник (191-й день войны)
СНК СССР принял постановление «О восстановлении угольных шахт в Подмосковном бассейне».
К 1 февраля 1942 г. планировалось восстановить 15 шахт, а к 15 февраля — 12 шахт.
31 декабря, среда (193-й день войны)
Большую помощь войскам Красной армии оказывали партизаны. К концу 1941 г. на оккупированных
врагом территориях действовало около 3,5 тыс. партизанских отрядов и групп, насчитывавших в общей
сложности 90 тыс. человек.
В Куйбышеве подписано советско-польское соглашение о предоставлении правительством СССР
правительству Польской Республики займа в 100 млн рублей для оказания помощи польским гражданам,
проживающими на территории Советского Союза.
К концу 1941 г. в восточных районах страны было размещено 1910 крупных предприятий, в том числе
122 авиазавода, Наркомата танковой промышленности — 43 завода, вооружения — 71, боеприпасов — 96,
черной металлургии — 199, минометной промышленности — 80, химической промышленности — 91,
среднего машиностроения — 65, тяжелого машиностроения — 57.
Декабрь 1941 — начало января 1942 г.
7 января 1942 г. контрнаступление советских войск под Москвой завершилось. Стратегическая
наступательная операция (началась 5 декабря 1941 г.) продемонстрировала всему миру, что хваленый
блицкриг провалился с треском, что «непобедимый вермахт» под ударами русского штыка умеет
и отступать. Впервые во Второй мировой войне войска Красной армии остановили, а затем нанесли
крупное поражение дотоле считавшей себя непобедимой германской армии и, отбросив ее от Москвы
на 100–250 км, сняли угрозу советской столице и Московскому промышленному району.
Под Москвой немцы не только утратили стратегическую инициативу и познали горечь поражения,
но главное, проиграли свою «молниеносную войну» против Советского Союза. Крах стратегии блицкрига
поставил Третий рейх перед перспективой длительной, затяжной войны.
В декабрьские дни 1941 г. народы всего мира узнали, что Красная армия может не только отступать,
но и способна противостоять войскам вермахта. В Московской битве был развеян миф о непобедимости
вермахта. Успех под Москвой оказал огромное влияние на дальнейший ход как Великой Отечественной,
так и всей Второй мировой войны.

1942 год
1 января, четверг (194-й день войны)
В Вашингтоне подписана декларация 26 государств об использовании всех военных и экономических ресурсов этих стран для борьбы против фашистского блока (Декларация Объединенных Наций).
3 января, суббота (196-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление о восстановлении железных дорог
на освобожденной от оккупантов территории, что явилось важнейшей оборонной задачей.
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ГКО принял постановление «О Чехословацкой бригаде на территории Союза ССР». Общая численность бригады достигала 2350 человек.
Исполком Московского областного совета представил первому секретарю МК ВКП(б) А. С. Щербакову справку «О ходе поступления вещей от населения по г. Москве и Московской области для граждан,
пострадавших от немецких оккупантов».
4 января, воскресенье (197-й день войны)
ГКО принял постановление, в котором требовалось в городах, освобождаемых частями Красной
армии от войск противника, выставлять гарнизоны из состава войск НКВД. Численность внутренних
войск НКВД, предназначенных для этой цели, доводилась до 100 тыс. человек.
6 января, вторник (199-й день войны)
ГКО принял постановление о восстановлении в Москве автозавода, а также о возвращении из эвакуации части оборудования и рабочих кадров завода «Станколит» для организации производства мин.
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О развитии рыбных промыслов в бассейнах
рек Сибири и на Дальнем Востоке».
Наркомат иностранных дел СССР выступил с нотой «О повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах германских властей на захваченной ими советской территории».
7 января, среда (200-й день войны)
Завершилось контрнаступление Красной армии под Москвой (началось 5 декабря 1941 г.). На полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение немецкой армии во Второй мировой
войне и развеян миф о ее непобедимости. Красная армия вырвала у врага стратегическую инициативу
и создала условия для перехода в общее наступление. Германия проиграла под Москвой свою «молниеносную войну» против Советского Союза и оказалась перед перспективой ведения длительной,
затяжной войны.
Ставка ВГК отдала директиву, в которой поставила задачу войскам Красной армии на развитие
общего наступления.
В газете «Известия» была опубликована нота Народного комиссариата иностранных дел СССР
«О повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах германских властей на захваченных ими советских территориях».
8 января, четверг (201-й день войны)
В соответствии с директивой Ставки ВГК от 7 января Красная армия перешла в общее наступление
(завершилось 20 апреля 1942 г.) на западном направлении. Начался заключительный этап Московской
битвы.
10 января, суббота (203-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О порядке въезда в г. Москву рабочих
эвакуированных фабрик, заводов и учреждений».
Газета «Московский большевик» сообщила, что при строительстве оборонительных сооружений
на ближних подступах к Москве был найден глиняный горшок, наполненный древнерусскими серебряными монетами. Клад передали Московскому отделению Института истории материальной культуры
имени Н. Я. Марра.
11 января, воскресенье (204-й день войны)
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление о Сталинских премиях за выдающиеся работы
в области науки и изобретений, искусства и литературы за 1941 г. При присуждении премий преимущество отдавалось работам и изобретениям, имевшим оборонное значение.
В Кольский залив прибыл конвой PQ-7 (вышел из Исландии 31 декабря 1941 г.), состоявший
из девяти союзных транспортов и советского транспорта «Чернышевский», в охранении английских
кораблей: двух эсминцев, подводной лодки, четырех тральщиков. Накануне в Кольский залив вошел
легкий крейсер «Камберлэнд».
12 января, понедельник (205-й день войны)
Исполком Моссовета установил нормы отпуска хлеба по карточкам на человека в день: рабочим
всех категорий — 600 граммов хлеба вместо 800, рабочим оборонных предприятий — 700 граммов, служащим — 500 граммов вместо 600, иждивенцам и детям — 400 граммов. Рабочим, занятым на оборонных
предприятиях, предлагалось оформить новые карточки. По старым выдавалось вместо обозначенных
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на талоне 600 граммов — 400, вместо 400 граммов — 300, по 100-граммовым талонам всех категорий —
без изменений. Новые нормы отпуска хлеба вводились с 14 января 1942 г.
13 января, вторник (206-й день войны)
Из Кольского залива вышел в Англию конвой QP-5 в составе двух английских танкеров и двух
советских транспортов в охранении легкого крейсера «Камберлэнд» и двух эсминцев.
В Лондоне состоялась конференция представителей союзных стран, оккупированных Германией.
В декларации объявлялось, что одна из целей войны — наказание путем организованного правосудия
тех, кто виновен и ответственен за эти преступления, независимо от того, совершены последние по их
приказу, или лично, или при их соучастии в любой форме.
16 января, пятница (209-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление, которым устанавливал сокращенные
сроки выслуги в присвоении очередных воинских званий лицам начальствующего состава Военно-морского флота, находящимся в действующих частях и соединениях Красной армии.
Исполком Моссовета разрешил привлекать местное население в порядке обязательной трудовой
повинности на железные дороги Московского узла для проведения работ по снегоборьбе.
17 января, суббота (210-й день войны)
На оккупированной врагом территории Знаменского района Смоленской области партизаны,
подпольщики при поддержке местного населения вместе с высадившимся десантом бойцов Красной
армии освободили 65 населенных пунктов.
18 января, воскресенье (211-й день войны)
Успешно действовали партизаны Ленинградской области. По указанию Военного совета СевероЗападного фронта 2-я Ленинградская партизанская бригада разгромила немецкий гарнизон и овладела
г. Холм, взятие которого ударом с фронта представляло большую сложность для наступающих войск.
Однако части фронта не сумели использовать достигнутый успех, вовремя подойти к городу и соединиться с партизанами. В результате партизанские подразделения вынуждены были покинуть город.
19 января, понедельник (212-й день войны)
Брянские партизаны продолжали наносить удары по оккупантам. Партизанский отряд под командованием М. П. Ромашина (впоследствии командовал партизанской бригадой имени Н. А. Щорса) взорвал
на станции Батагово железнодорожный мост и селекторную связь на магистрали Брянск — Сухиничи.
20 января, вторник (213-й день войны)
С 17 по 20 января в Мурманск прибывали корабли конвоя PQ-8 (вышел из Англии 8 января 1942 г.)
в составе восьми транспортов, в том числе один советский, в сопровождении легкого крейсера, двух
эсминцев, трех тральщиков.
В газете «Правда» была опубликована информация о том, что на постройку танковой колонны имени ВЛКСМ собрано свыше 101,3 млн рублей, авиаэскадрилий — более 37 млн, бронепоездов — около
6 млн. Кроме того, было собрано облигаций госзаймов на сумму около 20 млн рублей, серебра — 1305 кг
и заработано 313 626 трудодней.
22 января, четверг (215-й день войны)
В Куйбышеве было подписано советско-польское соглашение о займе на сумму 300 млн рублей
правительству Польской Республики на содержание польской армии на территории СССР. Такое же
соглашение было подписано и о займе правительству Чехословацкой Республики на содержание чехословацкой бригады на территории СССР.
23 января, пятница (216-й день войны)
СНК ССР принял постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей».
24 января, суббота (217-й день войны)
Произведена вторая прибавка хлебного пайка в осажденном Ленинграде. Рабочие и ИТР стали
получать 400 граммов хлеба, служащие — 300 граммов, иждивенцы и дети — по 250 граммов, войска
первой линии — 600 граммов, в тыловых частях — 400 граммов.
25 января, воскресенье (218-й день войны)
Моссовет принял решение о выдаче продовольственных карточек на февраль 1942 г. Выдаче подлежало 2 млн 575 тыс. карточек.
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В газете «Правда» опубликована телеграмма рабочих Викторианской железной дороги (г. Мельбурн,
Австралия), поздравлявших русских железнодорожников с героической и успешной борьбой против
гитлеровского фашизма.
29 января, четверг (222-й день войны)
Первый секретарь Московского городского комитета ВКП(б) А. С. Щербаков направил записку
заместителю председателя СНК СССР А. И. Микояну с просьбой оказать помощь в снабжении населения Москвы мясом.
В Тегеране подписан договор между СССР, Великобританией и Ираном о союзе в войне против
Германии и ее сателлитов. Согласно договору союзные государства могли размещать на территории
Ирана сухопутные, морские и воздушные силы.
31 января, суббота (224-й день войны)
Беспрецедентные меры, предпринятые советским правительством по перебазированию предприятий
на восток, переводу народного хозяйства на военные рельсы начали давать результаты. К концу 1941 г.
на новых местах было размещено 1910 крупных предприятий. Уже в марте 1942 г. промышленность
восточных районов с учетом восстановленных здесь эвакуированных предприятий произвела военной
продукции столько, сколько в начале войны выпускалось на всей территории СССР.
1 февраля, воскресенье (225-й день войны)
ГКО принял постановление о пополнении дивизий и бригад действующей армии личным составом.
Согласно переписи эвакуированного населения по состоянию на 1 февраля 1942 г. в восточных
районах страны были размещены 7417 тыс. эвакуированных. В связи с проведением летом 1942 г. эвакуации количество эвакуированных во многих восточных областях к осени 1942 г. еще более увеличилось.
2 февраля, понедельник (226-й день войны)
В Москве возобновились занятия в высших учебных заведениях: на четвертом курсе восьми факультетов МГУ имени М. В. Ломоносова, в Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева,
в Институте народного хозяйства имени Г. В. Плеханова и в других вузах.
4 февраля, среда (228-й день войны)
Опубликовано сообщение о введении в состав Государственного Комитета Обороны заместителей
Совнаркома СССР Н. А. Вознесенского и А. И. Микояна.
ГКО принял постановление, в котором было определено формальное распределение обязанностей
между членами Государственного Комитета Обороны, придавшее его деятельности более организованный характер.
Газета «Комсомольская правда» опубликовала обращение воинов Дальнего Востока, подхвативших
движение за создание Фонда помощи детям, которое возникло во второй половине 1941 г. Дальневосточники предлагали выделять из заработной платы часть средств на воспитание детей.
Газета «Московский большевик» опубликовала сообщение, в котором говорилось, что жители Москвы за январь 1942 г. передали в Фонд обороны 12 млн 480 тыс. рублей. А всего к 1 февраля москвичи
внесли в отделения и главную кассу Московской городской конторы Госбанка 142 млн 80 тыс. рублей
и большое количество платины, золота и серебра.
5 февраля, четверг (229-й день войны)
СНК СССР принял постановление «О мероприятиях по восстановлению угольных шахт Подмосковного бассейна в первом полугодии 1942 года». В течение шести месяцев намечалось ввести в эксплуатацию 67 шахт.
8 февраля, воскресенье (232-й день войны)
ГКО принял решение об увеличении коечной сети эвакогоспиталей, в котором обязал руководителей Кировской, Московской, Горьковской и других областей к 10 февраля 1942 г. увеличить в порядке
уплотнения фактически развернутую к 1 февраля коечную сеть эвакогоспиталей на 40%.
МК и МГК ВКП(б) направили письмо в Государственный Комитет Обороны, в котором доложили
об итогах борьбы в тылу врага, где действовал 41 партизанский отряд общей численностью 1800 человек.
10 февраля, вторник (234-й день войны)
Сдана в эксплуатацию вновь построенная железнодорожная ветка Войбокало — Кобона, которая
связала восточный берег Ладожского озера с сетью железных дорог страны, что значительно увеличило
доставку грузов для блокированного Ленинграда.
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В Московской области создалось крайне тяжелое положение со снабжением населения хлебом.
Секретарь МК ВКП(б) Б. Н. Черноусов и председатель Мособлсовета П. С. Тарасов обратились за помощью к заместителю председателя СНК СССР А. И. Микояну.
11 февраля, среда (235-й день войны)
Газета «Московский большевик» сообщила, что одна из фугасных бомб упала во двор университета
в непосредственной близости от памятника М. В. Ломоносову, повредив взрывной волной часть нового
здания. Пьедестал памятника пришлось заменить. Газета также сообщила, что на факультетах МГУ
в программы занятий внесены коррективы, учитывающие военную обстановку.
12 февраля, четверг (236-й день войны)
С 9 по 12 февраля в Кольский залив вошли корабли и транспорты конвоев PQ-9 и PQ-10 (эти конвои, соединившись, вышли из Рейкьявика 1 февраля 1942 г.). Всего прибыло шесть английских и четыре
советских транспорта, английский танкер, два эсминца, пять тральщиков (два из них куплены в Англии
для Северного флота).
13 февраля, пятница (237-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О мобилизации на период военного времени
трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве». Мобилизации
подлежали мужчины в возрасте от 16 до 35 лет и женщины от 16 до 45 лет из числа не работающих в государственных учреждениях и на предприятиях.
Был издан также указ о мобилизации женщин, которые могли заменить призываемых в армию
военнообязанных мужчин, до того служивших в милиции и военизированной охране.
14 февраля, суббота (238-й день войны)
При Государственном Комитете Обороны был образован Транспортный комитет, в который вошли
четыре члена Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с И. В. Сталиным, наркомы путей сообщения и водного
транспорта, начальник тыла и начальник Управления военных сообщений НКО.
Крестьянин Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина. Схваченный с сыном гитлеровцами
в ночь на 14 февраля, М. К. Кузьмин под угрозой согласился провести немецкую воинскую часть в тыл
советских войск. Предупредив через сына нашу часть (Калининский фронт), он вывел вражеский отряд
к деревне Малкино (Малкинские высоты), расположенной в районе Великих Лук, под огонь советских
воинов. Отряд был уничтожен. М. К. Кузьмин погиб от рук гитлеровцев. Посмертно он был удостоен
звания Героя Советского Союза.
15 февраля, воскресенье (239-й день войны)
ГКО принял постановление о призыве в Красную армию военнообязанных в возрасте до 45 лет,
зачисленных в местные команды МПВО, предложив горсоветам заменить их лицами, не подлежащими призыву по состоянию здоровья и возрасту, а также женщинами. СНК СССР и ЦК ВКП(б) своим
постановлением повысили нормы обязательных поставок мяса государству. Новая норма для колхозов
достигала от 3,5 до 5 кг мяса с одного гектара земельной площади.
19 февраля, четверг (243-й день войны)
СНК СССР принял постановление «Об образовании отделов рабочего снабжения (ОРСы) в первую
очередь на заводах оборонной промышленности и других отраслей тяжелой индустрии».
20 февраля, пятница (244-й день войны)
Продолжался интенсивный обстрел Ленинграда немецкой артиллерией, которая в этот день выпустила по городу 325 снарядов из орудий калибром от 155 до 210 мм.
22 февраля, воскресенье (246-й день войны)
Партизаны разгромили немецкий гарнизон поселка и железнодорожной станции Дедовичи Ленинградской области. Из 900 солдат и офицеров противника были уничтожены 602 человека, а также
13 дзотов, склад боеприпасов, узел связи и большое количество военного имущества.
23 февраля, понедельник (247-й день войны)
В опубликованной статье «В Отечественной войне Русская православная церковь и ее глава выполняют заветы Патриарха Тихона» архиепископ Горьковский и Арзамасский Сергий сообщил, что
к 23 февраля храмы Москвы выделили на подарки бойцам Красной армии 1,5 млн рублей.
25 февраля, среда (249-й день войны)
Делегации Таганского, Пролетарского и Ростокинского районов Москвы привезли около 100 тыс.
подарков и многочисленные письма бойцам и командирам южного участка Западного фронта.
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1 марта, воскресенье (253-й день войны)
Партизаны Ленинградской области отправили обоз с продовольствием для населения осажденного
города на Неве. Обоз состоял из 200 саней, на которых перевозилось 400 центнеров хлеба, круп, около
15 центнеров жиров и масла, мед, мясо и другие продукты.
Эвакуированный в 1941 г. из Подмосковья на Урал завод «Электросталь» выпустил первые поковки,
а с 15 марта стал полностью давать плановую продукцию.
Возобновил свою деятельность Дом-музей П. И. Чайковского в Клину (освобожден 15 декабря
1941 г.).
2 марта, понедельник (254-й день войны)
СНК СССР принял постановление «О подготовке МТС Московской, Ленинградской, Калининской,
Тульской, Орловской и Курской областей к весеннему севу 1942 г.».
Газета «Московский большевик» сообщила, что для учащихся 5–10 классов школ Московской
области весенние каникулы отменили. В восточных районах области, несмотря на близость фронта,
школы работали без особых перебоев.
5 марта, четверг (257-й день войны)
Постановлением ГКО дальняя и тяжелая бомбардировочная авиация преобразовывалась в авиацию
дальнего действия с непосредственным подчинением Ставке Верховного главнокомандования.
В Куйбышеве оркестр Большого театра под руководством С. А. Самосуда впервые в СССР исполнил
Симфонию № 7 (Ленинградскую) Д. Д. Шостаковича.
6 марта, пятница (258-й день войны)
Московский областной комитет ВКП(б) направил в ГКО отчет о деятельности партизанских отрядов
и истребительно-диверсионных групп. Всего в партизанских отрядах и разведывательно-диверсионных
группах сражались более 15 тыс. человек.
9 марта, понедельник (261-й день войны)
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О повышении размера обязательных поставок
овощей государству колхозами». Общий размер поставок овощей, начиная с урожая 1942 г., повышался
на 450 тыс. тонн.
11 марта, среда (263-й день войны)
Войска Калининского фронта вели затяжные бои по уничтожению вражеских гарнизонов в городах Холм, Белый, Велиж и отражали контратаки врага на демидовском направлении; в центре вели бои
с оленинской группировкой противника.
В полосе Западного фронта противник оборонялся, сдерживая огнем и частными контратаками
наступление советских войск. Части восточной группировки 33-й армии продолжали бои в районе
станции Угрюмово, пытаясь пробиться к окруженным соединениям армии. 160-я стрелковая дивизия
вела кровопролитные бои на восточном берегу р. Угры.
12 марта, четверг (264-й день войны)
Исполком Моссовета принял решение «Об открытии эвакуационного приемника для инвалидов
Отечественной войны».
13 марта, пятница (265-й день войны)
Премьер-министр и начальники генеральных штабов армии и флота Японии обратились к императору с докладом о стратегических планах на 1942 г. В частности о политике в отношении СССР в докладе говорилось: «…прилагать усилия к тому, чтобы во время операций против районов Южных морей
всячески избегать войны с СССР». Эти предложения легли в основу стратегического планирования
на новый этап войны, которое началось весной 1942 г.
14 марта, суббота (266-й день войны)
В Кольский залив вошли последние суда из союзного конвоя PQ-12. Всего прибыло 15 транспортов,
в том числе четыре советских, 11 английских.
Партизаны нескольких отрядов из соединения С. А. Ковпака в ночном налете овладели железнодорожной станцией Тетерев.
18 марта, среда (270-й день войны)
Партизаны Навлинского района Орловской области в ночном бою разгромили вражеский гарнизон
деревни Синезёрки, расположенной на железнодорожной линии Брянск — Навля.
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20 марта, пятница (272-й день войны)
Из Рейкьявика вышел союзный конвой PQ-13 в составе 19 транспортов в охранении легкого крейсера
«Тринидад», двух эскадренных миноносцев, трех сторожевых кораблей и трех тральщиков.
В г. Куйбышеве представители правительств СССР и Японии подписали протокол о пролонгации
рыболовной конвенции 1928 г. на 1942 г.
21 марта, суббота (273-й день войны)
В Москве сложилось тяжелое положение с продовольствием в связи со срывом его поставок
в феврале — марте 1942 г. Председатель исполкома Моссовета и секретарь МГК ВКП(б) обратились
к заместителю председателя СНК СССР А. И. Микояну с просьбой завезти продовольствие в Москву
воинскими маршрутами. Положение с продовольствием в Москве стало выправляться лишь в конце
апреля — начале мая. В это время была погашена задолженность по карточкам за март и апрель 1942 г.
К 21 марта 1942 г. добровольные взносы граждан в Фонд обороны составили 2282 млн рублей деньгами, свыше 1915 млн рублей облигациями государственных займов, 7740,1 кг серебра, 89,1 кг золота.
От колхозов и колхозников поступило большое количество продовольствия.
22 марта, воскресенье (274-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «Об организации сбора и вывоза трофейного имущества, лома черных и цветных металлов».
23 марта, понедельник (275-й день войны)
Завершился тысячекилометровый рейд нескольких белорусских партизанских отрядов через Любанский, Старобинской, Краснослободский и Ленинский районы Минской и Пинской областей. В течение
трех недель партизаны разгромили целый ряд полицейских участков.
25 марта, среда (277-й день войны)
Известный русский композитор С. В. Рахманинов, живший в США, переслал в Фонд обороны
СССР сбор с нескольких своих концертов.
28 марта, суббота (280-й день войны)
ГКО и Ставка ВГК начали рассматривать стратегический план действий Вооруженных сил Советского Союза на весенне-летний период 1942 г.
В ставке А. Гитлера «Вольфшанце» («Волчье логово»), укрытой в лесах близ восточнопрусского
города Растенбург, состоялось специальное совещание высшего военного руководства Третьего рейха,
на котором и был окончательно принят план летнего наступления. Позднее это решение было оформлено
в директиву верховного главнокомандования № 41 от 5 апреля 1942 г.
Газета «Московский большевик» сообщила, что в соответствии с постановлением ГКО жители
Москвы и Московской области весной 1942 г. привлекались к выполнению отдельных видов работ,
в частности к заготовке топлива для железнодорожного транспорта.
29 марта, воскресенье (281-й день войны)
Советское правительство направило послание британскому правительству, в котором высказывалось
пожелание выступить с публичным предупреждением о том, что Англия будет рассматривать применение
ядовитых газов против СССР со стороны Германии или Финляндии, как если бы это нападение было
осуществлено против самой Англии.
Эскадренные миноносцы «Гремящий», «Сокрушительный» и «Ориби» Северного флота подошли
к союзному конвою PQ-13, который 20 марта вышел из Рейкьявика, и заняли место в охранении.
В Колонном зале Дома Союзов впервые в Москве прозвучала Симфония № 7 Д. Д. Шостаковича.
Дирижировал оркестром С. А. Самосуд.
30 марта, понедельник (282-й день войны)
Авиация, надводные корабли и подводные лодки Северного флота совместно с союзниками вели
борьбу против немецких сил, атаковавших накануне конвой PQ-13 (вышел из Исландии 20 марта 1942 г.).
1 апреля, среда (284-й день войны)
Газета «Красная звезда» опубликовала сообщение о том, что жители Алтайского края доставили
второй эшелон с подарками для воинов Западного фронта. Всего было доставлено 18 вагонов мясных
изделий, масла, меда, сыра, битой птицы и других продуктов, а также белье и тысячи индивидуальных
подарков.
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2 апреля, четверг (285-й день войны)
Первый секретарь МК и МГК ВКП(б) А. С. Щербаков, председатель Мосгорисполкома В. П. Пронин направили записку заместителям председателя СНК СССР Н. А. Вознесенскому и А. И. Микояну,
в которой сообщалось о состоянии снабжения населения Москвы продовольственными товарами.
Академики В. Л. Комаров, Т. Д. Лысенко, Е. А. Чудаков, Е. М. Ярославский, А. Ф. Иоффе, А. И. Абрикосов, Л. А. Орбели, А. Н. Фрумкин, М. Б. Митин, Е. С. Варга, А. Е. Ферсман, И. П. Бардин, Л. С. Штерн
и другие обратились ко всем научным работникам с призывом принять участие в строительстве танковой
колонны «За передовую науку».
3 апреля, пятница (286-й день войны)
В Ленинград прибыл обоз с продовольствием из Ленинградского партизанского края (начал движение 1 марта).
В АН СССР создана Комиссия по научно-техническим военно-морским вопросам (прекратила
существование с окончанием войны), с целью улучшения технического оснащения ВМФ.
4 апреля, суббота (287-й день войны)
В 1942 г. Русская православная церковь праздновала самую раннюю Пасху. В связи с имевшимся
ограничением передвижения по Москве в православных приходах остро стоял вопрос о полуночных
службах. Однако этот вопрос был решен. В шесть часов утра в субботу 4 апреля по радио было передано
сообщение о распоряжении коменданта Москвы, разрешающего свободное движение в Москве в ночь
на 5 апреля.
4 апреля вступило в действие соглашение между США и Великобританией о новом разделении
стратегических зон ответственности: Тихий океан стал зоной ответственности США, Индийский —
Великобритании.
5 апреля, воскресенье (288-й день войны)
Государственный Комитет Обороны издал постановление об образовании Московского фронта
ПВО на базе Московского корпусного района ПВО.
Германское верховное главнокомандование отдало директиву № 41 о подготовке нового наступления на советско-германском фронте. Планировалось, «сохраняя положение на центральном участке»,
то есть на московском направлении, на севере взять Ленинград и установить связь на суше с финнами,
а на южном фланге фронта осуществить прорыв на Кавказ. Для того чтобы скрыть направление главного удара в летней кампании и создать у советского командования ложное впечатление о подготовке
крупного наступления на московском направлении, верховным главнокомандованием вермахта были
даны указания штабу группы армий «Центр» по разработке дезинформационной операции под кодовым
названием «Кремль».
Партизаны полностью очистили от оккупантов Октябрьский район Полесской области БССР
и заложили основу партизанского края, который находился под контролем партизан до прихода войск
Красной армии в 1944 г.
7 апреля, вторник (290-й день войны)
В связи с тяжелым положением, сложившимся в оборонной промышленности по выпуску военного
снаряжения, ГКО принял постановление «Об организации сбора касок на местах боев». Устанавливалось
вознаграждение лицам, сдавшим НКО стальные шлемы.
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О выделении земель для подсобных хозяйств
и под огороды рабочих и служащих».
8 апреля, среда (291-й день войны)
В Лондоне началось совещание представителей президента США Дж. Маршалла и Г. Гопкинса
с У. Черчиллем и английским комитетом обороны по выработке стратегического плана действий против
Германии (завершилось 14 апреля 1942 г.).
9 апреля, четверг (292-й день войны)
ГКО принял постановление о перевозке грузов для Ленинграда и Ленинградского фронта через
Ладожское озеро в навигацию 1942 г.
Государственный Комитет Обороны принял постановление «Об обеспечении строительства дополнительной линии укреплений вокруг Москвы».
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10 апреля, пятница (293-й день войны)
Президиум Верховного Совета Союза ССР принял указ «О местных налогах и сборах». Городские
и районные советы получали право взимать налог со строений, земельную ренту, сбор с владельцев
транспортных средств, скота, разовый сбор на колхозных рынках.
12 апреля, воскресенье (295-й день войны)
Газета «Красная звезда» опубликовала сообщение о том, что жители Новосибирской области отправили для воинов Северо-Западного фронта подарки на сумму свыше 1,5 млн рублей.
13 апреля, понедельник (296-й день войны)
ГКО принял постановление «О строительстве и восстановлении предприятий черной металлургии».
ГКО принял постановление «О замене во фронтовых, армейских и запасных частях и тыловых узлах
связи красноармейцев женщинами».
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельских местностей».
СНК СССР принял постановление «О повышении для колхозников обязательного минимума
трудодней». Обязательный минимум трудодней в году для трудоспособных колхозников повышался
в зависимости от местности до 100–150.
14 апреля, вторник (297-й день войны)
В Лондоне завершилось совещание представителей президента США Дж. Маршалла и Г. Гопкинса
с У. Черчиллем и английским комитетом обороны по выработке стратегического плана действий против
Германии («План Маршалла»), которое началось 8 апреля.
15 апреля, среда (298-й день войны)
СНК СССР принял постановление о строительстве электростанций на Урале.
17 апреля, пятница (300-й день войны)
Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) мобилизация трудоспособного населения в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. «О мобилизации на период
военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве»
была распространена и на сельских жителей в целях привлечения их на работу в колхозы, совхозы и машинно-тракторные станции в наиболее напряженные периоды сельскохозяйственных работ.
19 апреля, воскресенье (302-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление, в котором обязал Военный совет
Балтийского флота силами Ладожской военной флотилии организовать воинские перевозки для осажденного Ленинграда и Ленинградского фронта через Ладожское озеро, а также эвакуацию предприятий
и населения Ленинграда.
В Мурманск прибыл конвой PQ-14 (вышел из Рейкьявика 8 апреля 1942 г.) в составе семи транспортов, пяти эсминцев, четырех корветов, двух тральщиков. На переходе от конвоя отстали и вернулись
в Исландию 16 транспортов, один транспорт был потоплен.
20 апреля, понедельник (303-й день войны)
Завершилась Московская битва (началась 30 сентября 1941 г.), которая по размаху и напряженности
не имела себе равных за период Второй мировой войны и длилась в течение 203 дней и ночей. В общей
сложности в сражении участвовали 7 млн 35 тыс. человек, более 53 тыс. орудий и минометов, почти
6,5 тыс. танков и более 3 тыс. самолетов.
22 апреля, среда (305-й день войны)
В преддверии поездки В. М. Молотова в Лондон и Вашингтон важное значение имел вопрос
об оформлении политического сотрудничества с Великобританией. В конце 1941 г. советское правительство выдвинуло предложение о заключении двух договоров — военного (о союзе и взаимопомощи
в войне) и политического (о военном сотрудничестве).
В стране начало развертываться движение о посевах сверх плана «гектаров обороны» и помощи
колхозам и совхозам, пострадавшим от фашистской оккупации. С почином выступили жители Выселковского района Краснодарского края.
24 апреля, пятница (307-й день войны)
Закончилось функционирование Дороги жизни — автомобильной дороги по льду Ладожского озера,
соединявший с 24 ноября 1941 г. блокированный Ленинград с тылом страны. За период действия доро-
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ги по ней было доставлено более 361 тыс. тонн грузов, в том числе продовольствия и фуража — около
271 тыс. тонн, боеприпасов и взрывчатых веществ — около 32 тыс. тонн, горюче-смазочных материалов —
32 тыс. тонн и 23 тыс. тонн угля. За это же время из Ленинграда были эвакуированы 514 069 жителей
города, раненых и больных военнослужащих.
25 апреля, суббота (308-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О транспортных вопросах в Иране».
Немецкие самолеты повторили налет и обстрел Ленинграда и кораблей, стоявших на Неве. Фашисты
потеряли два самолета. Всего в апреле при участии 596 самолетов только на корабли было сброшено
93 бомбы весом 1 тыс. кг и более.
26 апреля, воскресенье (309-й день войны)
ГКО принял постановление о подчинении Главного управления гражданского воздушного флота
(ГВФ) командующему ВВС Красной армии.
По настоянию советского правительства из Исландии вышел конвой PQ-15, состоявший из 25 транспортов. Три из них были потоплены авиацией врага.
27 апреля, понедельник (310-й день войны)
На 27 апреля 1942 г. на территории Смоленской и частично Орловской областей перед войсками
Западного и Калининского фронтов действовал 51 партизанский отряд общей численностью около
19 тыс. человек. Наиболее крупными отрядами были: «Дедушка» — 5277 человек, имени С. Г. Лазо —
2143, «Жабо» — 1603 человека.
28 апреля, вторник (311-й день войны)
В газете «Известия» была опубликована нота Народного комиссариата по иностранным делам
СССР о зверствах немецко-фашистских войск, разосланная накануне всему дипломатическому корпусу.
29 апреля, среда (312-й день войны)
Партизанский отряд «Лазо», действовавший в Смоленской области, разгромил вражескую колонну
и уничтожил свыше 170 гитлеровцев, захватил четыре станковых и три ручных пулемета, пять минометов,
10 велосипедов и большое количество боеприпасов.
1 мая, пятница (314-й день войны)
Началась летне-осенняя кампания 1942 г. (завершилась 18 ноября 1942 г.). Кампания открылась
активными действиями обеих противоборствующих сторон. Советские войска стремились удержать
стратегическую инициативу и развить успех, достигнутый зимой, а противник настойчиво хотел вернуть
утраченную инициативу.
2 мая, суббота (315-й день войны)
Из встречного конвоя QP-11 (13 транспортов) вражеские надводные корабли потопили один транспорт. В легкий крейсер «Эдинбург», на борту которого находилось значительное количество золота,
попали две немецкие торпеды. 2 мая английские тральщики экипаж сняли, а крейсер затопили.
В конце апреля — начале мая германское командование в целях создания более благоприятных условий для летнего наступления на юго-западном направлении приступило к подготовке наступательной операции под Харьковом (кодовое наименование «Фридерикус-1») по ликвидации Барвенковского выступа.
4 мая, понедельник (317-й день войны)
Секретариат ВЦСПС принял постановление об открытии домов отдыха и санаториев для рабочих
и служащих.
5 мая, вторник (318-й день войны)
ГКО принял постановление «О мобилизации девушек-комсомолок и некомсомолок-добровольцев
в Военно-морской флот».
6 мая, среда (319-й день войны)
СНК СССР принял постановление «О трудовом устройстве инвалидов Отечественной войны».
В Кольский залив вошел конвой PQ-15 в составе 20 транспортов, двух ледоколов, шести эсминцев,
четырех траулеров, трех тральщиков, корабля ПВО. Из состава конвоя на переходе погибли три союзных
транспорта и польская подводная лодка.
Советское правительство направило правительству Великобритании письмо с просьбой принять
меры к отправке в течение мая в советские порты 90 пароходов с военными грузами, застрявших в Исландии и на подходе из Америки в Исландию.

755

7 мая, четверг (320-й день войны)
Приказом народного комиссара обороны СССР на базе ВВС Южного фронта была сформирована
4-я воздушная армия под командованием генерал-майора К. А. Вершинина.
Народный комиссар обороны Союза ССР на основе постановления ГКО от 3 мая 1942 г. издал
приказ о введении денежных наград за эвакуацию танков во фронтовых условиях.
8 мая, пятница (321-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление о сформировании гвардейских минометных полков и отдельных гвардейских минометных дивизионов М-8 и М-13.
9 мая, суббота (322-й день войны)
Противник нанес очередной удар в Крыму — во фланг и тыл 51-й и 47-й армиям в сторону побережья Азовского моря. Войска Крымского фронта предпринимали попытки сдержать наступление немцев
на Керченском полуострове. Однако запланированный штабом 44-й армии контрудар по прорвавшемуся
противнику не состоялся.
11 мая, понедельник (324-й день войны)
В связи с болезнью Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова Государственный Комитет
Обороны освободил его от обязанностей начальника Генштаба Красной армии, оставив на должности
заместителя народного комиссара обороны. Исполнение обязанностей начальника Генштаба было
возложено на первого заместителя маршала Б. М. Шапошникова генерала А. М. Василевского.
ГКО принял постановление «О порядке выдачи водки войскам действующей армии».
12 мая, вторник (325-й день войны)
ГКО принял постановление «Об организации сбора стреляных орудийных и винтовочных гильз
населением прифронтовой полосы».
13 мая, среда (326-й день войны)
ГКО принял постановление «О повышении окладов содержания и присвоении званий снайперам
на фронте».
НКВД доложил Верховному главнокомандованию СССР информацию, полученную от своего
зарубежного агента, о планах стран фашистского блока по дальнейшему ведению войны.
14 мая, четверг (327-й день войны)
В ходе своего наступления в Крыму враг ворвался на окраины Керчи. Главком Северо-Кавказского направления маршал С. М. Будённый с разрешения Ставки ВГК отдал приказ войскам Крымского
фронта эвакуироваться на Таманский полуостров.
15 мая, пятница (328-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «Об усилении огневых средств в 50-ти
стрелковых дивизиях».
ГКО принял постановление о формировании 18 артиллерийских противотанковых полков.
Объединенный партизанский отряд под командованием С. А. Ковпака вышел в рейд по Сумской
области (завершился 24 мая 1942 г.).
16 мая, суббота (329-й день войны)
Партизаны Ленинградского партизанского края сорвали вторую карательную экспедицию. Против
партизан действовал карательный отряд численностью до 1 тыс. человек, поддержанный артиллерией
и танками.
18 мая, понедельник (331-й день войны)
ГКО принял постановление, в котором приказывалось «прекратить призыв в Красную армию работников железнодорожного транспорта», а также «возвратить на железнодорожный транспорт ранее
призванных в Красную армию паровозных машинистов, помощников паровозных машинистов, поездных
диспетчеров и дежурных по станции».
В этот же день Государственный Комитет Обороны принял постановление «Об оплате за проезд
в Московском метрополитене».
Газета «Правда» опубликовала сообщение, что в Куйбышевской области в Фонд обороны и помощи
колхозам, освобожденным от оккупантов, было засеяно 4685 гектаров зерновых и овощных культур.
19 мая, вторник (332-й день войны)
ГКО принял постановление об организационном укреплении органов тыла фронтов, армий, корпусов и дивизий. Во фронтах вводилась должность заместителя начальника тыла.

756

Заместитель председателя СНК, министр иностранных дел СССР В. М. Молотов на советском бомбардировщике отправился в Англию. Вместе с «мистером Брауном» (под таким именем В. М. Молотов
совершал свою поездку) в Лондон прибыл военный представитель СССР генерал-майор Ф. М. Исаев.
20 мая, среда (333-й день войны)
ГКО принял постановление «Об усилении борьбы с парашютными десантами противника на Кавказе».
Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об учреждении ордена Отечественной войны
I и II степени».
Открылся путь в Ленинград по малой трассе: из бухты Морье до Кобоны. С 23 по 29 мая по ней
производились экстренные перевозки воинских частей и вооружения для Ленинградского фронта
с восточного на западный берег. Были перевезены 18 184 бойца и командира и 430 тонн вооружения
и продовольствия.
Началось строительство первой очереди Большого Чуйского канала в Киргизии протяженностью
80 км.
21 мая, четверг (334-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР издал указ о введении для военнослужащих гвардейских частей
и соединений Красной армии и Военно-морского флота гвардейских воинских званий.
В Лондоне продолжались переговоры министра иностранных дел СССР с британским правительством, в ходе которых обсуждались условия подписания двух договоров.
22 мая, пятница (335-й день войны)
В ходе советско-британских переговоров в Лондоне премьер-министр У. Черчилль признал серьезнейшую опасность для своей страны в том случае, если бы вермахту удалось прорвать линию советского фронта и нанести удар по Британским островам или по Кавказу и Ирану через Баку. Однако он
отказался поддержать советское предложение о том, чтобы оттянуть с советско-германского фронта
в 1942 г. в Западную Европу 40 немецких дивизий, и ограничился ссылкой на подготовку операции
в Европе в 1943 г. Переговоры по этому вопросу показали, что открытия второго фронта на 1942 г. союзники не планировали.
24 мая, воскресенье (337-й день войны)
ГКО принял постановление «Об эвакуации населения из г. Ленинграда».
Затянувшаяся суровая зима задержала навигацию на Ладожском озере. Только в ночь на 24 мая
из Морья в Кобону вышел первый эшелон судов, состоящий из трех канонерских лодок, транспорта
и пяти тральщиков с баржами. Систематические перевозки грузов по водной Дороге жизни начались
только с 28 мая.
26 мая, вторник (339-й день войны)
В Лондоне был заключен договор между СССР и Великобританией «О союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны».
28 мая, четверг (341-й день войны)
Из-за суровой зимы водная Дорога жизни по Ладожскому озеру начала действовать лишь с 28 мая.
Из Новой Ладоги в порт Осиновец вышел первый конвой судов с грузами для осажденного Ленинграда.
29 мая, пятница (342-й день войны)
Завершилось Харьковское сражение (началось 12 мая 1942 г.) войск Юго-Западного фронта и правого
крыла Южного фронта. Достигнутый в начале сражения успех не был своевременно развит. Противник
воспользовался медлительностью советского командования, окружил главные силы фронтов и достаточно быстро закончил их ликвидацию.
После заключения союза с Великобританией министр иностранных дел СССР В. М. Молотов
продолжил свой путь на бомбардировщике и 29 мая прибыл в Вашингтон.
ГКО принял постановление о выселении ряда национальностей с Северного Кавказа.
30 мая, суббота (343-й день войны)
ГКО принял постановление «О создании при Ставке ВГК Центрального штаба партизанского
движения». Начальником штаба был назначен П. К. Пономаренко.
Союзный конвой PQ-16, вышедший из Исландии 19 мая, в течение шести дней подвергался
непрерывным атакам самолетов и подводных лодок врага и потерял семь судов. Для встречи и сопро-
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вождения конвоя наша авиация совершила 2 тыс. самолето-вылетов. В воздушном бою погиб один
из прославленных летчиков Великой Отечественной войны командир авиаполка Герой Советского
Союза подполковник Б. Ф. Сафонов.
31 мая, воскресенье (344-й день войны)
Ленинградский горисполком принял специальное решение о мобилизации населения города
на быстрейшее завершение оборонительных работ.
1 июня, понедельник (345-й день войны)
Объединенный партизанский отряд С. А. Ковпака во взаимодействии с другими партизанскими
отрядами Сумской области завершил очищение Путивльского района от оккупантов.
2 июня, вторник (346-й день войны)
В связи с начавшейся навигацией на Ладожском озере и активностью авиации противника на водных
коммуникациях при формировании и организации конвоев командующий Ленинградской группой войск
Ленинградского фронта генерал Л. А. Говоров отдал указания Балтийскому флоту, Ладожской военной
флотилии и авиационной группе об обеспечении конвоев на Ладожском озере.
3 июня, среда (347-й день войны)
Приказом НКО на базе ВВС Северо-Кавказского фронта образована 5-я воздушная армия (командующий — генерал-лейтенант авиации С. К. Горюнов).
На вооружение советских ВВС был принят фронтовой бомбардировщик Ту-2, конструкции А. Н. Туполева. До конца года промышленность выпустила 63 таких самолета.
5 июня, пятница (349-й день войны)
Войска Волховской группы Ленинградского фронта начали действия по деблокаде 2-й ударной
армии, однако успеха не имели.
Завершены работы по прокладке подводного трубопровода на Ладожском озере между г. Осиновец
и косой Кареджи.
7 июня, воскресенье (351-й день войны)
Продолжалась героическая оборона Севастополя (началась 30 октября 1941 г.) Для бомбардировки
Севастополя немцы совершали около 2 тыс. самолето-вылетов ежедневно. Рано утром соединения 11-й
немецкой армии начали третий штурм Севастополя. Главный удар наносился с севера и северо-востока
в направлении восточного берега Северной бухты, вспомогательный — из района Комары через Сапунгору на юго-восточную окраину Севастополя.
10 июня, среда (354-й день войны)
Премьер-министр Великобритании У. Черчилль вручил министру иностранных дел СССР В. М. Молотову памятную записку, в которой, как и в советско-английском коммюнике, повторялся тезис «никакого обещания в этом вопросе» (имеется в виду открытие второго фронта).
В Вашингтоне послом СССР в США М. М. Литвиновым и государственным секретарем США
К. Хэллом было подписано советско-американское соглашение «О принципах, применимых к взаимной
помощи в ведении войны против агрессии».
12 июня, пятница (356-й день войны)
Опубликованы советско-американское и советско-английское коммюнике по результатам советскоамериканских и советско-английских переговоров. В обоих коммюнике присутствовала фраза о втором
фронте, тем не менее глава британского правительства У. Черчилль оговорил, что оно не связывает себя
определенным обязательством в отношении даты открытия второго фронта.
13 июня, суббота (357-й день войны)
Командование Северного фронта предприняло меры по прикрытию союзного конвоя PQ-17, который должен был выйти из Исландии ориентировочно 25 июня 1942 г. Командующий флотом приказал
нанести воздушные удары по немецким тяжелым крейсерам «Адмирал Шеер» и «Лютцов», которые
переходили в Альта-фиорд с намерением действовать против конвоя PQ-17.
16 июня, вторник (360-й день войны)
Народный комиссар обороны издал приказ о формировании центрального и региональных штабов
партизанского движения.
18 июня, четверг (362-й день войны)
Экспедиция подводных работ особого назначения совместно с командой вспомогательных судов
Ладожской военной флотилии, водолазами 27-го отряда подводно-технических работ аварийно-вспо-
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могательной службы Балтийского флота завершила прокладку нефтепровода от мыса Осиновец до Кареджской косы (началась 21 мая 1942 г.). Общая протяженность трассы составляла 29,85 км (подводная
часть — 21,45 км).
22 июня, понедельник (366-й день войны)
В связи с обострением весной 1942 г. обстановки на фронте и вновь возникшей необходимостью
эвакуации людей и государственных ценностей из областей, которым угрожала оккупация, ГКО издал
постановление о создании Комиссии по эвакуации (председатель — Н. М. Шверник). Под руководством комиссии в 1942 г. были эвакуированы свыше 150 крупных предприятий, значительные запасы
продовольствия, около 8 млн человек.
24 июня, среда (368-й день войны)
Газета «Правда» опубликовала сообщение о том, что в Фонд обороны со дня его создания по 1 июня
было внесено 2740 млн рублей, 94 кг золота, 11,5 кг платины, 9 тыс. кг серебра, на 1165 тыс. рублей драгоценных вещей, иностранной валюты по курсовой стоимости на 7547 тыс. рублей, облигаций государственных займов на 2163 млн рублей и вкладов, хранящихся в сберегательных кассах, на 35 млн рублей.
26 июня, пятница (370-й день войны)
Генерал-полковник A. M. Василевский назначен начальником Генерального штаба Красной армии.
27 июня, суббота (371-й день войны)
Из Хваль-фиорда (Исландия) вышел крупный союзный конвой PQ-17 в составе 36 транспортов
и трех спасательных судов. Для разгрома конвоя немецкое командование разработало операцию под
кодовым названием «Рессельшпрунг» («Ход конем»).
Министерство иностранных дел Японии направило своему послу в Берлине телеграмму, в которой
содержался ответ японского правительства на предложение Германии развернуть активные боевые действия против Советского Союза на Дальнем Востоке. В телеграмме сообщалось, что «переход Японии…
к активным мероприятиям против Советского Союза излишне распылил бы силы Японии и отнюдь
не повлек бы за собой благоприятной, с точки зрения общего положения, обстановки».
28 июня, воскресенье (372-й день войны)
В результате нового наступления вермахта на восточном фронте началась Воронежско-Ворошиловградская стратегическая оборонительная операция Брянского, Воронежского (с 7 июля), Юго-Западного
(до 12 июля) и Южного фронтов (завершилась 24 июля 1942 г.). Войска советских фронтов оборонялись
почти в 900-километровой полосе: Белев, верховье р. Сейм, Красный Лиман (юго-восточнее Изюма),
Таганрогский залив (восточнее Таганрога).
1 июля, среда (375-й день войны)
Начальник управления НКВД по г. Москве и Московской области М. И. Журавлёв в своей докладной
записке первому секретарю МК и МГК ВКП(б) А. С. Щербакову в начале июля сообщал о проведении
мероприятий по разминированию районов Московской области.
2 июля, четверг (376-й день войны)
С 18 июня по 2 июля немецкое командование предприняло массированные удары по Мурманску
с целью сорвать перевозки по нашим внешним коммуникациям. Городу был нанесен значительный
ущерб. В связи с воздушной угрозой в районе Кольского залива было принято решение все транспорты
конвоя PQ-17, находившиеся в это время в море, разгружать в Архангельске.
3 июля, пятница (377-й день войны)
Начальник Центрального штаба партизанского движения П. К. Пономаренко в своей докладной
записке в Ставку ВГК сообщил о состоянии партизанских отрядов на 1 июля 1942 г. Центральный и фронтовые штабы партизанского движения поддерживали связь с 608 партизанскими отрядами, в которых
насчитывалось 81 546 человек.
5 июля, воскресенье (379-й день войны)
Военный совет Ленинградского фронта принял постановление «о необходимых мероприятиях
по г. Ленинграду». Оно предусматривало эвакуацию нетрудоспособного населения и определенной части
высококвалифицированных рабочих, промышленного оборудования, а также укрепление войсковой
обороны и другие оборонительные мероприятия. Несмотря на то что зимой 1941–1942 гг. по Ладоге
были вывезены около 555 тыс. человек, к началу июля 1942 г. в Ленинграде еще оставались 1 млн 100 тыс.
жителей.
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6 июля, понедельник (380-й день войны)
Командование Северного флота предпринимало все меры по оказанию помощи конвою PQ-17,
который по приказанию английского адмиралтейства был рассеян и следовал практически без охраны.
Но все эти меры не могли исправить положения: 23 транспорта, входившие в состав конвоя PQ-17, были
потоплены. Они унесли с собой на дно 3350 автомашин, 430 танков, 210 бомбардировщиков и около
100 тыс. тонн других грузов. Всего до Архангельска дошло 11 транспортов, на которых было доставлено
896 автомашин, 164 танка, 87 самолетов и более 57 тыс. тонн других грузов. После разгрома конвоя PQ-17
отправка союзных конвоев в СССР была приостановлена.
10 июля, пятница (384-й день войны)
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О создании из урожая 1942 г. хлебного фонда
Красной армии».
11 июля, суббота (385-й день войны)
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1942 г.».
12 июля, воскресенье (386-й день войны)
НКВД СССР доложил ГКО данные, присланные резидентом НКВД в Стокгольме, о планах немецкого наступления на курско-воронежском направлении и о людских и материальных резервах Германии.
13 июля, понедельник (387-й день войны)
В связи с начавшейся летом 1942 г. второй волной эвакуации из южных районов страны и большим
потоком эвакуированных сталинградские обком партии и облисполком 13 июля приняли специальное
решение о строительстве дополнительных переправ и мостов: через Дон — 12, через Хопер — 9, через
Волгу — 7. Из 15 районов правобережья Дона и из Сталинграда эвакуировались детские дома, семьи
командно-политического состава, производилась передислокация 23 госпиталей.
14 июля, вторник (388-й день войны)
Постановлением ГКО были введены отличительные знаки для раненых военнослужащих Красной
армии.
15 июля, среда (389-й день войны)
Партийные и советские организации Сталинграда и области проводили большую работу по формированию и подготовке народного ополчения, сооружению оборонительных укреплений. Возобновилось
начатое еще осенью 1941 г. строительство трех сталинградских оборонительных обводов (внешнего,
среднего и внутреннего), а с 15 июля — и четвертого (городского) обвода. Но к началу Сталинградской
битвы, несмотря на все усилия, они оказались подготовленными лишь на 40–50%.
18 июля, суббота (392-й день войны)
После катастрофы с конвоем PQ-17 премьер-министр Великобритании У. Черчилль известил
И. В. Сталина о приостановке Англией и США отправки в СССР конвоев северным путем и о планировании и подготовке операции «Торч» — совместной англо-американской операции по вторжению
во Французскую Северную Африку осенью 1942 г.
23 июля, четверг (397-й день войны)
В директиве № 45, подписанной А. Гитлером 23 июля, группе армий «Север» были даны конкретные
указания о подготовке к началу сентября новой операции по захвату Ленинграда.
В директиве № 45 вражеского командования был изложен замысел операции вермахта по овладению
Кавказом (условное наименование «Эдельвейс»).
Началась Сталинградская стратегическая оборонительная операция советских войск (завершилась
18 ноября 1942 г.), положившая начало битве под Сталинградом (завершилась 2 февраля 1943 г.).
25 июля, суббота (399-й день войны)
К 25 июля 1942 г. в связи с потерей Ростова-на-Дону, а еще раньше Керчи (15 мая 1942 г.) и Севастополя (3 июля 1942 г.) на южном крыле советско-германского фронта сложилась исключительно
сложная обстановка. С севера нависла вражеская группа армий «А», которая вышла широким фронтом
на Дон и захватила на левом берегу ряд плацдармов. С Керченского полуострова угрожала ударом через
пролив 11-я армия. Захватив Севастополь, германское командование получило возможность широко
использовать Евпаторийский, Ялтинский и Феодосийский порты Крыма, что способствовало значительной активизации вражеского флота.
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На юге страны Турция, в зависимости от успехов гитлеровских войск, все чаще стала нарушать свой
нейтралитет. Она сосредоточила на границе с СССР 26 своих дивизий.
Началась битва за Кавказ (завершилась 9 октября 1943 г.). Она включала в себя оборонительные
(25 июля — 31 декабря 1942 г.) и наступательные (1 января — 9 октября 1943 г.) операции, проведенные Красной армией с целью обороны Кавказа и разгрома вторгшихся в его пределы немецко-фашистских войск.
26 июля, воскресенье (400-й день войны)
В связи с массированными налетами авиации противника прекратилось движение барж с нефтепродуктами по Волге. Оно возобновилось 12 августа, но вновь было прервано 24 августа — уже на весь
период навигации.
28 июля, вторник (402-й день войны)
Спустя несколько дней после потери Ростова-на-Дону народный комиссар обороны И. В. Сталин
подписал приказ № 227, известный под названием «Ни шагу назад!».
Объединенный партизанский отряд С. А. Ковпака во взаимодействии с партизанскими отрядами под
командованием А. Н. Сабурова нанес несколько ударов по гарнизонам оккупантов в Сумской области.
29 июля, среда (403-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР издал указ об учреждении орденов Суворова 1, 2 и 3-й степеней, ордена Кутузова 1-й и 2-й степеней и ордена Александра Невского.
31 июля, пятница (405-й день войны)
Посол СССР в США М. М. Литвинов и государственный секретарь США К. Хэлл обменялись
в Вашингтоне нотами о продлении до 6 августа 1943 г. действующего торгового соглашения между СССР
и США, заключенного в 1937 г.
4 августа, вторник (409-й день войны)
Газета «Правда» опубликовала сообщение о почине колхозников Каргопольского района Архангельской области, которые обязались заготовить 10 тонн соленых и 100 кг сушеных грибов, 4 тонны
ягод. Призыв каргопольских колхозников подхватили жители всей области.
7 августа, пятница (412-й день войны)
По дну Ладожского озера от мыса Осиновец до Кареджской косы началась прокладка электрического кабеля (завершилась 7 октября 1942 г.).
9 августа, воскресенье (414-й день войны)
В осажденном Ленинграде была исполнена Симфония № 7 (Ленинградская) Д. Д. Шостаковича.
В Большом зале филармонии собрались защитники города. Гитлеровцы, узнав об этом, пришли в бешенство. Симфония исполнялась под грохот нашей артиллерии. К концу 1942 г. героическая симфония
более 60 раз исполнялась в зарубежных странах.
10 августа, понедельник (415-й день войны)
Совнарком СССР принял постановление «О порядке привлечения граждан к трудовой повинности
в военное время».
С целью не допустить перехода Турции в лагерь фашистского блока и нейтрализовать давление
на нее со стороны Германии советское и британское правительства предприняли совместную акцию.
10 августа 1942 г. послы СССР и Великобритании в Анкаре от имени своих правительств сделали турецкому правительству заявление об уважении территориальной неприкосновенности Турецкой Республики
и о готовности оказать ей всякую помощь и содействие в случае, если бы она подверглась нападению
со стороны какой-либо европейской державы.
12 августа, среда (417-й день войны)
В Москву прибыл премьер-министр Великобритании У. Черчилль в сопровождении группы военных и дипломатов.
13 августа, четверг (418-й день войны)
Во время московских переговоров И. В. Сталин вручил У. Черчиллю меморандум, где снова в категоричной форме выражалось несогласие советского правительства с отказом правительства Великобритании от создания второго фронта в Европе в 1942 г.
14 августа, пятница (419-й день войны)
Опубликовано сообщение об установлении Советом народных комиссаров СССР льгот при обучении
в высших учебных заведениях и техникумах для участников войны, возвратившихся из Красной армии
и Военно-морского флота после ранения, контузии, увечья или болезни.
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Премьер-министр Великобритании У. Черчилль в письменном ответе И. В. Сталину на его меморандум от 13 августа 1942 г., доказывая невозможность открытия второго фронта в Европе в 1942 г., заявил,
что западные державы не нарушили никакого обещания Советскому Союзу и «самым лучшим видом
второго фронта в 1942 г., единственно возможной, значительной по масштабу операцией со стороны
Атлантического океана является «Торч», то есть высадка англо-американских войск в Северной Африке».
16 августа, воскресенье (421-й день войны)
В связи с оживлением в летний период советского судоходства в Арктике и предстоящим прибытием с Тихоокеанского флота для усиления Северного флота Экспедиции особого назначения (лидер
«Баку», эсминцы «Разумный», «Разъяренный») немецкое командование решило нанести удар по нашим
арктическим коммуникациям и портам. Операция получила кодовое название «Вундерланд» («Страна
чудес») и осуществлялась с 16 по 31 августа 1942 г. В этот день тяжелый крейсер «Адмирал Шеер» вышел
из Нарвика и направился в район операции.
18 августа, вторник (423-й день войны)
В газете «Известия» было опубликовано англо-советское коммюнике о переговорах глав правительств СССР и Великобритании в Москве (начались 12 августа 1942 г.), во время которых был принят
ряд решений, охватывающих область войны против Германии и ее сателлитов.
А. Гитлер издал директиву № 46, в которой потребовал к началу зимы во что бы то ни стало уничтожить основные силы партизан.
21 августа, пятница (426-й день войны)
СНК СССР принял постановление «О мероприятиях по улучшению выполнения рабочими норм
выработки и повышению заработной платы работниками угольных и сланцевых шахт Наркомугля». Предусматривалось установление прогрессивной оплаты рабочим, выполняющим и перевыполняющим норму.
24 августа, понедельник (429-й день войны)
ГКО принял постановление «О неотложных мерах по увеличению добычи угля в Кузнецком бассейне».
Из-за массированных налетов авиации прекратилось движение барж с нефтепродуктами по Волге.
С этого момента и практически по март 1943 г. для кавказских ГСМ остался единственный путь — через
Красноводск, новый пункт налива Гурьев и далее через Среднюю Азию, Урал и Волгу. Из Баку и Махачкалы была организована буксировка железнодорожных цистерн морем в Красноводск и Гурьев. Колесные пары перевозились на баржах. Всего через Красноводск в 1942 г. было подано 2550,8 тыс. тонн
нефтепродуктов, а через Гурьев — 326,2 тыс. тонн.
25 августа, вторник (430-й день войны)
В Сталинграде введено осадное положение. Городской комитет обороны обратился к населению
с воззванием: «Все на строительство баррикад! Все, кто способен носить оружие, на баррикады, на защиту родного города, родного дома!».
26 августа, среда (431-й день войны)
СНК СССР принял постановление об учреждении должности заместителя Верховного главнокомандующего и назначении на эту должность генерала армии Г. К. Жукова, который освобождался
от должности командующего войсками Западного фронта.
28 августа, пятница (433-й день войны)
СНК СССР принял постановление «О привлечении на время войны инвалидов III группы, получающих пенсию по государственному социальному страхованию, на работу в предприятия и учреждения».
29 августа, суббота (434-й день войны)
Гитлеровская оккупационная администрация делала все, чтобы за счет захваченных территорий
СССР удовлетворить потребности немецких войск и населения самой Германии в продуктах питания.
Сельское хозяйство оккупированных районов Советского Союза подверглось жесточайшему разграблению. 29 августа 1942 г. начальник штаба верховного главнокомандования вермахта фельдмаршал
В. Кейтель по распоряжению А. Гитлера издал секретный приказ «Об обеспечении вооруженных сил
продовольствием».
31 августа, понедельник (436-й день войны)
При Центральном штабе партизанского движения состоялось совещание командиров и руководителей орловских, белорусских и украинских партизан. Совещание наметило провести рейды партизан-
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ских соединений С. А. Ковпака и А. Н. Сабурова на Правобережную Украину. Партизаны Орловщины
получили задание на удержание южного массива брянских лесов.
1 сентября, вторник (437-й день войны)
В Москве состоялось совещание руководителей и командиров партизанского движения. А 5 сентября
Верховный главнокомандующий подписал приказ «О задачах партизанского движения».
2 сентября, среда (438-й день войны)
Ставка ВГК отдала директиву об обеспечении проводки караванов судов в Баренцевом море
с 6 сентября 1942 г.
Центральным событием сентября 1942 г. по-прежнему оставалась оборона советских войск в районе
Сталинграда и на Северном Кавказе. Под Сталинградом советские соединения начали отход к внутреннему оборонительному обводу Сталинграда, который находился в 25–30 км от среднего обвода.
Ожесточенные бои за этот обвод продолжались до 12 сентября.
3 сентября, четверг (439-й день войны)
Обеспокоенный тяжелым положением советских войск в районе Сталинграда, Верховный главнокомандующий И. В. Сталин направил распоряжение представителю Ставки ВГК Г. К. Жукову о мерах
по защите Сталинграда.
4 сентября, пятница (440-й день войны)
Ленинград, все еще отрезанный от всей страны, оставался в тяжелом положении. Однако в сентябре начались занятия в трех высших учебных заведениях и 84 школах (до войны в городе действовало
467 школ). И хотя теперь школы работали без перебоев, трудностей не становилось меньше. Подчас
школьники и учителя умирали от истощения прямо в классах.
5 сентября, суббота (441-й день войны)
Большой вклад в вооруженную борьбу вносили партизаны и подпольщики, сражавшиеся в тылу
вражеских войск. Подлинно патриотическое движение отражало ненависть народа к захватчикам. Конкретная программа этой борьбы, определившая направление ее развития в ходе коренного перелома,
была изложена в подписанном Верховным главнокомандующим 5 сентября 1942 г. приказе «О задачах
партизанского движения».
6 сентября, воскресенье (442-й день войны)
Постановлением ГКО маршал К. Е. Ворошилов назначен главнокомандующим партизанским
движением.
9 сентября, среда (445-й день войны)
С целью защиты конвоя PQ-18 ВВС Северного флота и приданная им авиация приступили к нанесению систематических ударов по аэродромам противника.
В республиках Закавказья было объявлено военное положение. Местное население строило оборонительные рубежи, вступало в народное ополчение, истребительные батальоны.
12 сентября, суббота (448-й день войны)
В этот день у И. В. Сталина проходило совещание, на котором Г. К. Жуков и А. М. Василевский докладывали свои предложения по стратегическому плану на зимнюю кампанию 1942–1943 гг. План Сталинградской контрнаступательной операции был утвержден 13 октября и получил кодовое название «Уран».
К 12 сентября захватчикам ценой огромных жертв удалось приблизиться к Сталинграду на расстояние 2–10 км от него. С этого дня оборона города была возложена на 62-ю и 64-ю армии. Удаление
переднего края советских войск от Волги не превышало 10–12 км. Это ограничивало их маневр силами
и средствами как из глубины, так и по фронту.
13 сентября, воскресенье (449-й день войны)
ГКО принял постановление «О неотложных мерах по увеличению добычи угля в Карагандинском
угольном бассейне».
В связи с угрозой наступления вермахта ГКО принял постановление «О демонтаже грозненских
нефтеперерабатывающих заводов», что сказалось на поставках горючего в армию.
Начался второй этап (13 сентября — 18 ноября 1942 г.) обороны Сталинграда. Изнурительные
и кровопролитные для обеих сторон сражения шли на окраинах и в черте Сталинграда. Одновременно
советские войска вели наступательные действия севернее города и предпринимали контрудары в районе
межозерных дефиле южнее города.
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17 сентября, четверг (453-й день войны)
Оккупанты начали против партизан южного массива брянских лесов крупную карательную экспедицию, в которой участвовали 102-я и 108-я венгерские дивизии, 14 полицейских батальонов и другие
части, поддержанные танками и авиацией.
18 сентября, пятница (454-й день войны)
Конвой PQ-18, вышедший из Исландии в начале сентября, был атакован в Белом море самолетами
противника. Всего же за время перехода этого конвоя немецкой авиации удалось потопить семь транспортов, а подводным лодкам — три. Конвой QP-14 потерял три транспорта. Немецкий флот и авиация
лишились четырех подводных лодок и 41 самолета.
19 сентября, суббота (455-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР принял указы «О повышении предельного возраста женщин,
подлежащих мобилизации в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля
1942 г.» и «О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для
работы на производстве и строительстве». Предельный возраст женщин, подлежащих мобилизации,
повышался до 50 лет.
21 сентября, понедельник (457-й день войны)
Газета «Правда» опубликовала сообщение о том, что 19 тыс. москвичей приняли участие в воскреснике по разгрузке дров. За день было разгружено и распилено 55 тыс. кубометров дров.
22 сентября, вторник (458-й день войны)
В связи с тяжелым положением в нефтяных районах Кавказа ГКО принял постановление «О мероприятиях по всемерному увеличению добычи нефти в Казахстаннефтекомбинате, Пермьнефтекомбинате
и в трестах «Бугурусланнефть», «Сызраньнефть», «Ишимбайнефть», «Туймазанефть», «Туркменнефть»,
«Калининнефть» и «Ворошиловнефть». По существу, это была программа создания мощного нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса в Волго-Уральском регионе.
В этот же день ГКО принял постановление «О всемерном форсировании увеличения производства
авиабензина, автобензина, толуола, масла и смазок на нефтеперерабатывающих заводах Центра, Востока
и Средней Азии», которое предусматривало срочные меры по существенному наращиванию выпуска
горюче-смазочных материалов.
24 сентября, четверг (460-й день войны)
ГКО принял постановление «О неотложных мерах по увеличению добычи угля в Кузнецком бассейне».
26 сентября, суббота (462-й день войны)
СНК СССР принял постановление об учреждении должности заместителя Верховного главнокомандующего и назначении на эту должность генерала армии Г. К. Жукова.
Заместитель народного комиссара обороны Г. К. Жуков утвердил положения о штрафных батальонах
и ротах действующей армии, которые были введены в действие приказом народного комиссара обороны
И. В. Сталина № 298 от 28 сентября 1942 г.
27 сентября, воскресенье (463-й день войны)
С 27 сентября борьба за Сталинград вступила в новую фазу: центром боев вплоть до 8 октября стали
заводские поселки и район Орловки. Обескровливание немецко-фашистской армии в летне-осенних
сражениях создавало благоприятные условия для решительного контрнаступления, идея которого
возникла в Ставке ВГК еще в дни тяжелых летних сражений, когда противник готовился к штурму
Сталинграда. Принципиальное решение было принято Ставкой ВГК 13 сентября. С этого времени
началась подготовка контрнаступления.
28 сентября, понедельник (464-й день войны)
Опубликовано советско-французское коммюнике «Об отношении правительства СССР к движению
«Сражающаяся Франция» и Французскому национальному комитету. В коммюнике советское правительство признало Французский национальный комитет (ФНК) во главе с Ш. де Голлем руководящим
органом «Сражающейся Франции» и единственным органом, обладающим правом организовывать
участие в войне французских граждан и территорий, которые не признают капитуляции, и представлять
их интересы при правительстве СССР.
Постановлением ГКО от 28 сентября фронтовые штабы партизанского движения (кроме Ленинградского) были переформированы в представительства ЦШПД на фронтах, а их руководители введены
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в состав военных советов фронтов. Для руководства борьбой на территории республик стали создаваться
республиканские штабы партизанского движения.
29 сентября, вторник (465-й день войны)
Конвой PQ-18 завершил сосредоточение в Архангельском порту. Из 40 транспортов конвоя были
проведены 27. Всего было доставлено 149 797 тонн грузов. После перехода конвоев PQ-18 и QP-14 англоамериканское командование прекратило движение союзных конвоев до наступления полярной ночи.
В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР «О переводе на положение мобилизованных рабочих, служащих и инженерно-технических работников в близких к фронту районах»
все рабочие и служащие мужского и женского пола, работавшие в государственных предприятиях
и учреждениях в прифронтовых районах, переводились на положение мобилизованных и закреплялись
за теми предприятиями и учреждениями, на которых они работали. Самовольный уход с предприятий
мобилизованных рассматривался как дезертирство.
Между СССР и Великобританией было заключено соглашение об обмене технической информацией, о котором договорились во время московских переговоров У. Черчилль и И. В. Сталин.
Правительство СССР и Французский национальный комитет (ФНК) — руководящий орган «Сражающейся Франции», опубликовали коммюнике. В нем ФНК признавался в качестве единственного
органа, обладающего правом организовывать участие в войне французских граждан и французских
территорий и представлять их интересы.
30 сентября, среда (466-й день войны)
В г. Краснодоне (оккупирован 20 июля 1942 г.) Ворошиловградской области Украины прошло организационное собрание, на котором была создана единая организация «Молодая гвардия». Она насчитывала
свыше 100 человек. В январе 1943 г. «Молодая гвардия» была выдана провокатором. От преследования
ушли лишь 11 человек.
В итоге сентябрьских боев на сталинградском направлении центр борьбы переместился на городской оборонительный обвод и на улицы города. Немцы захватили значительную часть высот, которые
проходили по западным окраинам Сталинграда. До Волги им отсюда оставалось несколько сотен метров,
но преодолеть их они так и не смогли. Для генерала В. И. Чуйкова и его штаба значительно усложнилось и управление войсками. Его командный пункт, оборудованный на обрыве правого берега Волги,
восточнее Мамаева кургана, находился всего в 2 км от врага и подвергался непрерывному обстрелу.
Из Великобритании в СССР за период с 1 октября 1941 по 30 сентября 1942 г. доставили 2 тыс.
самолетов, 1800 танков, 1100 пулеметов, 500 противотанковых пушек, а также другие виды оружия
и техники, сырьевые материалы и продовольствие: 14 тыс. тонн алюминия, 8,6 тыс. тонн олова, 37 тыс.
тонн каучука, 14 тыс. тонн меди, 13 тыс. тонн никеля, 60 тыс. тонн пшеницы и муки, 77 тыс. тонн сахара.
В 1941–1942 гг. помощь западных союзников при всей ее значимости для СССР в основном по военно-техническим причинам отставала от запланированных протоколами норм. Заметное увеличение
поставок началось только с лета 1943 г.
1 октября, четверг (467-й день войны)
События на советско-германском фронте свидетельствовали, что к началу октября 1942 г. вермахт
начал терять свои наступательные возможности, в том числе и на главном направлении — сталинградском. Войска группы армий «Б» начали переходить к обороне и вели активные боевые действия лишь
в районах Сталинграда.
4 октября, воскресенье (470-й день войны)
В Ставке ВГК состоялось совещание, в котором принимали участие командующие фронтами
сталинградского направления. На совещании обсуждались вопросы подготовки предстоявшего контрнаступления.
6 октября, вторник (472-й день войны)
Начался вывод ледоколов, транспортов и боевых кораблей из Арктики (завершился 4 декабря 1942 г.).
С 6 октября по 6 ноября четыре ледокола, два ледокольных парохода и 22 транспорта в восьми конвоях,
а также три корабля Экспедиции особого назначения (ЭОН-18) Тихоокеанского флота (лидер «Баку»,
эсминцы «Разумный», «Разъяренный») перешли с Диксона и из устья Енисея в пролив Югорский Шар.
Завершились 20-дневные бои партизан южного массива брянских лесов против карательной экспедиции оккупантов. Партизаны, сохранив основные силы, ушли из удерживаемых населенных пунктов.
Вместе с ними ушли в леса свыше 25 тыс. семей жителей деревень, сожженных карателями.
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В Вашингтоне заместитель государственного секретаря США С. Уэллес, советский посол в США
М. М. Литвинов и английский посланник Р. Кэмпбелл подписали второй протокол о поставке Советскому Союзу военного снаряжения, боеприпасов и сырья.
7 октября, среда (473-й день войны)
Завершилась прокладка электрического кабеля по дну Ладожского озера (началась 7 августа 1942 г.).
Всего от мыса Осиновец до Кареджской косы было проложено пять кабельных силовых линий.
8 октября, четверг (474-й день войны)
Особый отдел НКВД Сталинградского фронта отправил в НКВД докладную записку «О положении
в оккупированной немцами части города Сталинграда».
9 октября, пятница (475-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об установлении полного единоначалия
и упразднении института военных комиссаров в Красной армии». В соответствии с директивой Ставки
ВГК в действующей армии для личного состава был установлен краткосрочный отдых.
13 октября, вторник (479-й день войны)
ГКО принял постановление «О подчинении уполномоченных особых отделов и начальников особых
отделов соединения командиру части или соединения».
14 октября, среда (480-й день войны)
Главное командование сухопутных войск Германии издало оперативный приказ № 1 о переходе войск
вермахта к стратегической обороне на всем советско-германском фронте, за исключением Сталинграда.
В районе Сталинграда немецкое командование, готовясь к генеральному штурму, постоянно наращивало свои силы.
Создав перевес в силах, вражеское командование 14 октября начало штурм позиций защитников
сталинградских заводов: Тракторного, «Красный октябрь» и «Баррикады».
15 октября, четверг (481-й день войны)
В ходе тяжелых боев за Сталинград противник занял Сталинградский тракторный завод, закрепился на западном склоне Мамаева кургана, а к середине октября овладел его вершиной, северными
и южными склонами.
Ставка ВГК отдала директиву войскам, действовавшим на Северном Кавказе. Ставка потребовала
от командования Закавказского фронта «основное внимание уделить помощи и непосредственному
руководству войсками Черноморской группы».
18 октября, воскресенье (484-й день войны)
В осажденном Ленинграде был открыт «Блокадный театр» (вначале — Городской). В состав театра
вошли артисты Радиокомитета, часть труппы театра имени А. С. Пушкина. Первый спектакль — пьеса
«Русские люди» К. М. Симонова. В 1942 г. в репертуаре театра был «Фронт» А. Е. Корнейчука.
19 октября, понедельник (485-й день войны)
Газета «Правда» опубликовала сообщение о том, что население Башкирии собрало и отправило
75 железнодорожных вагонов с подарками фронтовикам.
22 октября, четверг (488-й день войны)
Немецко-финское командование предпринимало попытки прервать перевозки по Ладожскому
озеру. Оно развернуло борьбу на сообщениях озера кораблями своей флотилии. Гитлеровцы 22 октября
предприняли очередную попытку блокировать подходы к порту Новая Ладога. С этой целью они решили
захватить остров Сухо. Однако гарнизон острова (всего 100 человек) оказал ожесточенное сопротивление
и отразил нападение врага.
23 октября, пятница (489-й день войны)
Проводимые советским командованием дезинформационные мероприятия по плану операции
«Марс» дали положительные результаты. В «Журнале военных действий верховного командования вермахта» 23 октября записан вывод начальника генерального штаба сухопутных войск генерала К. Цейтлера: «В первую очередь удар Красной армии последует на центральном участке советско-германского
фронта, и лишь во вторую очередь — где-нибудь на Дону».
24 октября, суббота (490-й день войны)
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О развитии прибрежного лова рыбы в Белом
и Баренцовом морях».
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25 октября, воскресенье (491-й день войны)
Началась Нальчикско-Орджоникидзевская оборонительная операция войск Северной группы Закавказского фронта (завершилась 12 ноября 1942 г.). Цель операции — не допустить прорыва немецких
войск к Грозненскому и Бакинскому нефтяным районам и в Закавказье — часть битвы за Кавказ.
26 октября, понедельник (492-й день войны)
Начался рейд партизанских соединений под командованием С. А. Ковпака, С. В. Руднева (1360 человек) и А. Н. Сабурова (1628 человек) на Правобережную Украину (завершился 11 декабря 1942 г.).
2 ноября, понедельник (499-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об образовании Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников
и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям на территории СССР». Председателем комиссии был назначен Н. М. Шверник.
4 ноября, среда (501-й день войны)
СНК СССР принял постановление «О переводе части служащих на производство».
Совнарком Союза ССР принял постановление «О закреплении за предприятиями и учреждениями
земельных участков, отведенных под индивидуальные огороды рабочих и служащих».
5 ноября, четверг (502-й день войны)
На средства, собранные населением Пензенской области, было построено и передано фронту
восемь авиационных эскадрилий.
6 ноября, пятница (503-й день войны)
Гитлеровцы продолжали претворять в жизнь свой варварский план стереть Ленинград с лица земли. Они постоянно бомбили и обстреливали город. Только с ноября 1942 по март 1943 г. они обрушили
на него 7454 снаряда, 390 фугасных и 1854 зажигательные бомбы. 6 ноября 1942 г. 250-килограммовая
бомба причинила серьезные повреждения Аничкову мосту через Фонтанку.
В Москве состоялось торжественное заседание Моссовета, посвященное 25-й годовщине Октябрьской революции, на котором с докладом выступил И. В. Сталин.
10 ноября, вторник (507-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О предоставлении права награждения орденами
и медалями СССР и нагрудными знаками командующим фронтами, флотами, армиями, флотилиями,
командирам корпусов, дивизий, бригад, полков».
11 ноября, среда (508-й день войны)
Немецкое командование предприняло последнюю попытку овладеть Сталинградом и начало наступление в районе завода «Баррикады».
Изданное 11 ноября 1942 г. «Наставление по борьбе с бандами на востоке» требовало захваченных
в плен бойцов партизанских отрядов и подпольных организаций после допроса немедленно, прямо
на месте вешать или расстреливать.
13 ноября, пятница (510-й день войны)
Заместитель Верховного главнокомандующего Г. К. Жуков и начальник Генерального штаба
А. М. Василевский доложили на совместном заседании ГКО, Ставки ВГК и Политбюро ЦК ВКП(б)
уточненный план контрнаступления под Сталинградом (операция «Уран»). Контрнаступление должно
было начаться 19–20 ноября 1942 г.
18 ноября, среда (515-й день войны)
Завершилась Сталинградская стратегическая оборонительная операция (началась 23 июля 1942 г.).
В ходе оборонительной операции войск Сталинградского (Донского), Юго-Восточного (Сталинградского) фронтов при содействии Волжской военной флотилии план германского командования, рассчитанный на быстрый выход к Волге в районе Сталинграда и овладение этим городом, полностью провалился,
как и план всей летне-осенней кампании 1942 г. На берегах Волги окончательно был положен предел
победному шествию германского вермахта, начатому им еще в сентябре 1939 г.
После издания 5 сентября приказа Верховного главнокомандующего «О задачах партизанского
движения» масштаб борьбы в тылу врага постоянно возрастал. На 18 ноября 1942 г. на связи в Центральном штабе партизанского движения, которым руководил член ЦК ВКП(б) генерал П. К. Пономаренко,
находилось 1083 партизанских отряда и соединения общей численностью почти 95 тыс. человек.
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19 ноября, четверг (516-й день войны)
Началась Сталинградская стратегическая контрнаступательная операция (завершилась 2 февраля
1943 г.). Основная идея контрнаступления заключалась в двухстороннем охвате сталинградской группировки противника с последующим ее окружением и уничтожением.
20 ноября, пятница (517-й день войны)
Государственный Комитет Обороны отдал распоряжение об отправке группы транспортов в Англию
и США для ремонта и последующего перебазирования на Дальний Восток.
21 ноября, суббота (518-й день войны)
ГКО принял постановление «Об обеспечении коммуникаций города Ленинграда и Ленинградского
фронта в зиму 1942–1943 гг.».
22 ноября, воскресенье (519-й день войны)
Командующий 6-й немецкой армией генерал Ф. Паулюс в 18 часов 22 ноября радировал в штаб
группы армий «Б», что армия окружена, положение с боеприпасами критическое, запасы горючего
на исходе, а продовольствия хватит всего на 12 дней. Он просил разрешения самостоятельно прорываться
из окружения, однако получил отказ.
23 ноября, понедельник (520-й день войны)
Войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов во взаимодействии с Донским фронтом завершили окружение сталинградской группировки врага.
24 ноября, вторник (521-й день войны)
С целью отвлечения вражеских резервов от сталинградского направления, где советские войска
19 ноября перешли в контрнаступление, войска Калининского и Западного фронтов начали наступление
согласно плану «Марс».
Совет народных комиссаров СССР принял постановление о продовольственной норме для военнопленных противника, которая составляла на одного человека: хлеб ржаной — 600 граммов, картофель,
овощи — 500 граммов, мясо и жиры — 93 грамма, крупа — 80 граммов.
25 ноября, среда (522-й день войны)
В Москве подписано соглашение между представителем Красной армии и представителем военного
командования «Сражающаяся Франция» об участии французской авиационной эскадрильи в операциях
советских войск. В этом же месяце в Иваново началось формирование эскадрильи «Нормандия», которая
в апреле 1943 г. приступила к боевым действиям в составе ВВС СССР.
25 ноября 1942 г. отдел иностранных армий «Ост» выпустил памятную записку. Ее авторы настоятельно рекомендовали использовать в массовом порядке «русских добровольцев» на службе в вермахте.
При этом объяснялось, что «если каждая группа армий в своем тыловом районе будет располагать надежными русскими частями общей численностью от 70 до 90 батальонов, то проблему банд (имеются в виду
партизаны. — Прим. ред.) можно рассматривать как решенную». Эту заманчивую для рейха перспективу
стали особенно тщательно разрабатывать в конце 1942 — начале 1943 г.
Нацистская оккупационная администрация претворяла в жизнь политику жесточайшего разграбления захваченных территорий СССР. О фактической стороне грабежа можно судить по признанию
А. Розенберга, прозвучавшему на заседании «Германского трудового фронта» в ноябре 1942 г.: «Вы
не должны забывать, что там было отнюдь нелегко; и вы не можете себе представить, насколько велика
была нагрузка, если за эти дни с востока в Германию прибыло 3 тыс. поездов с продовольствием; следует
прибавить к этому, что вся находящаяся на востоке армия снабжается на месте, причем в это снабжение
не входит то, что солдаты раздобывают сами себе. Но об этом, разумеется, не следует говорить открыто».
29 ноября, пятница (526-й день войны)
К концу ноября 1942 г. ЦШПД по указанию Ставки ВГК разработал операцию под кодовым наименованием «Лампа». Партизаны должны были путем широкого применения специальных мин, в том числе
замедленного действия, вывести из строя десять основных железнодорожных магистралей, пересекающих
оккупированную территорию СССР с востока на запад на протяжении почти 1500 км, а также две рокады
длиной 1150 км. Однако из-за напряженных боевых действий на фронте ГКО и Ставка ВГК не смогли
выделить необходимое количество самолетов для переброски мин. Операцию пришлось проводить
зимой 1942–1943 гг. не одновременно всеми партизанскими формированиями, как это предполагалось
с самого начала, а поэтапно, силами отдельных партизанских частей и соединений.
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30 ноября, понедельник (427-й день войны)
Завершился первый этап Сталинградской контрнаступательной операции (операция «Уран») ЮгоЗападного, Сталинградского и Донского фронтов (началась 19 ноября 1942 г.). В ходе операции советские
войска окружили в районе Сталинграда крупнейшую группировку противника. Глубина продвижения
советских войск за 12 дней операции составила от 40 до 120 км. Удаленность внешнего фронта от внутреннего составляла от 40 до 110 км.
1 декабря, вторник (528-й день войны)
Советские партизанские отряды нанесли удары по железнодорожному узлу Сарны. Началась операция «Сарненский крест» (завершилась 5 декабря 1942 г.).
В СССР прибыла первая группа французских летчиков-добровольцев, пожелавших сражаться
вместе с советскими летчиками против самолетов люфтваффе. В составе группы было 13 летчиков,
40 механиков и мотористов.
2 декабря, среда (529-й день войны)
ГКО принял постановление «Об организации производства самоходных артиллерийских установок».
Ставка ВГК утвердила план операции «Искра» — операции войск Волховского и Ленинградского
фронтов по прорыву блокады Ленинграда. Готовность операции — 1 января 1943 г. Координация действий обоих фронтов была поручена маршалу К. Е. Ворошилову.
3 декабря, четверг (530-й день войны)
Ставка ВГК утвердила представленный командованием Юго-Западного фронта план операции
«Сатурн». Начало операции «Сатурн» по ходатайству представителя Ставки ВГК генерала Н. Н. Воронова
и Военного совета фронта, которые ссылались на незавершенность подготовительных мероприятий,
было перенесено на 16 декабря.
В начале декабря ЦШПД по распоряжению Ставки ВГК разработал оперативный план для партизан
Краснодарского края, Ростовской и Сталинградской областей — усилить диверсии на железной дороге
Краснодар — Сталинград.
5 декабря, суббота (532-й день войны)
Введена в строй самая мощная в СССР и Европе пятая доменная печь (объемом 1340 кубометров)
на Магнитогорском металлургическом комбинате.
ВЦСПС принял постановление «О постройке на средства рабочих и служащих танков для танковой
бригады и самолетов для эскадрильи истребителей и эскадрильи штурмовиков».
6 декабря, воскресенье (533-й день войны)
В Москву прибыла делегация Монгольской Народной Республики, которая привезла около 240 вагонов подарков для солдат и офицеров действующей армии.
7 декабря, понедельник (534-й день войны)
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О разрешении приема хлеба в фонд Красной
армии из личных запасов хлеба колхозников».
8 декабря, вторник (535-й день войны)
Газета «Правда» опубликовала сообщение о том, что в Подмосковном угольном бассейне началось
ускоренное строительство новых мощных шахт, которые должны войти в эксплуатацию в 1943 г.
9 декабря, среда (536-й день войны)
Президиум Верховного Совета Союза ССР своим указом отложил выборы в Верховный Совет
СССР до декабря 1943 г. Одновременно на этот же срок были продлены полномочия Верховного Совета
СССР первого созыва.
В газете «Правда» опубликовано сообщение, что колхозники Тамбовской области в течение двух
недель собрали и внесли на строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник» 40 млн рублей.
11 декабря, пятница (538-й день войны)
Закончился рейд партизанского соединения С. А. Ковпака и С. В. Руднева на Правобережную
Украину. За время рейда партизаны истребили 370 немецких солдат и офицеров, уничтожили шесть
железнодорожных мостов, 20 мостов на шоссейных и грунтовых дорогах.
12 декабря, суббота (539-й день войны)
Началась операция войск вермахта под кодовым названием «Винтергевиттер» («Зимняя гроза»)
с целью деблокады окруженной под Сталинградом немецко-фашистской группировки — 6-й полевой
армии и части сил 4-й танковой армии (завершилась 23 декабря 1942 г.).

769

Началась Котельниковская операция (завершилась 30 декабря 1942 г.), включавшая в себя оборонительные и наступательные действия войск левого крыла Сталинградского фронта с целью отражения
наступления и разгрома противника, пытавшегося деблокировать окруженную в районе Сталинграда
группировку, — часть контрнаступления Красной армии под Сталинградом.
13 декабря, воскресенье (540-й день войны)
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление о повышении с 1 декабря 1942 г. заработной
платы медицинским работникам.
После анализа обстановки под Сталинградом и на Северном Кавказе Ставка ВГК в ночь на 14 декабря приняла важное решение: о внесении изменений в план операции «Сатурн». За счет уменьшения
размаха наступательной операции советских войск на Среднем Дону и ограничения поставленных перед
ними задач решалась сложная проблема организации более тесного оперативного взаимодействия между
войсками Юго-Западного и Сталинградского фронтов при разгроме котельниковской группировки врага.
14 декабря, понедельник (541-й день войны)
В соответствии с распоряжением ГКО от 20 ноября 1942 г. началась отправка в Англию и США транспортов для ремонта. С 14 по 24 декабря из Архангельска в Иоканьги было отправлено 14 транспортов.
15 декабря, вторник (542-й день войны)
Из Лох-Ю вышел один из последних в 1942 г. союзный конвой (JW-51-A) в составе 16 транспортов,
семи эсминцев, двух корветов, тральщика и двух траулеров, прибывший в Кольский залив 25 декабря.
В газете «Правда» было опубликовано сообщение о том, что комсомольцы и молодежь Ярославской
области собрали на строительство авиаэскадрильи «Ярославский комсомолец» 4,2 млн рублей.
Делегация колхозников Тамбовской области передала танковому корпусу генерала А. Ф. Попова
танковую колонну «Тамбовский колхозник» в составе 96 боевых машин, приобретенных на добровольные
взносы жителей Тамбовской области.
16 декабря, среда (543-й день войны)
Началась Среднедонская наступательная операция (кодовое название «Малый Сатурн») войск
Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов (завершилась 31 декабря 1942 г.).
В газете «Правда» было опубликовано сообщение о сборе колхозниками Горьковской области 60 млн
рублей на строительство авиаэскадрильи «Валерий Чкалов».
18 декабря, пятница (545-й день войны)
В результате трехдневных напряженных сражений войск Юго-Западного и Воронежского фронтов
в ходе Среднедонской операции вражеский фронт от Новой Калитвы до станицы Чернышевской протяженностью до 200 км оказался расчлененным на четыре изолированных участка. Советские войска
продвинулись на глубину более 40 км.
20 декабря, воскресенье (547-й день войны)
Завершилась Ржевско-Сычёвская наступательная операция армий левого крыла Калининского и правого крыла Западного фронта (началась 24 ноября 1942 г.) — часть отвлекающей операции «Марс». В ходе
ожесточенных боев лишь на отдельных направлениях наши войска смогли достигнуть небольших успехов.
Но своими активными действиями войска фронтов сковали крупные силы агрессора. Тем самым они
не только не позволили немецкому командованию перебрасывать войска с московского направления под
Сталинград, но и заставили его к уже переброшенной до начала операции «Марс» 21 дивизии дополнительно
послать на западное направление из резерва ОКХ и стран Западной Европы еще 15 дивизий и две бригады.
22 декабря, вторник (549-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР издал указ об утверждении медалей «За оборону Ленинграда»,
«За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда».
Из Исландии вышел в море последний в 1942 г. союзный конвой (JW-51-B) в составе 14 транспортов,
шести эсминцев, двух корветов, тральщика, двух траулеров, который прибыл в Кольский залив 3 января
1943 г. Всего в течение 1942 г. в северные и арктические порты СССР было доставлено 814 654 тонны
грузов, за рубеж отправлено 366 023 тонны грузов.
24 декабря, четверг (551-й день войны)
В ходе Среднедонской операции (началась 16 декабря 1942 г.) к исходу 24 декабря соединения ЮгоЗападного фронта завершили разгром основных сил 8-й итальянской армии, окруженных в районах
Алексеево-Лозовского и станицы Верхнечирская.
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25 декабря, пятница (552-й день войны)
Усиленная работа Дороги жизни во вторую блокадную зиму, благодаря которой защитники города
на Неве получали продовольствие, оружие, военную технику и боеприпасы, позволила уже с 25 декабря, то есть еще до прорыва блокады города, повысить нормы выдачи хлеба: рабочим — на 100 граммов,
служащим, инвалидам и детям — на 75 граммов в сутки. Улучшение продовольственного положения
ленинградцев незамедлительно сказалось на производстве, особенно оборонных заводов.
26 декабря, суббота (553-й день войны)
Президиум Верховного Совета Союза ССР принял указ «О предоставлении права награждения
орденами и медалями СССР командующему Военно-воздушными силами Красной армии, командующим воздушными армиями, авиацией дальнего действия, истребительной авиацией ПВО территории
страны, командирам авиакорпусов, авиадивизий, авиаполков».
Газета «Правда» опубликовала сообщение, в котором приводились сведения о сдаче жителями областей и республик средств на строительство военной техники и оружия. Так, жители Калининской области
собрали 45 млн рублей, Горьковской — 87 млн, Оренбургской— 40 млн, Казахстана — около 16 млн.
28 декабря, понедельник (555-й день войны)
С провалом попытки Э. Манштейна деблокировать 6-ю армию германское верховное командование
вынуждено было принять решение об оставлении Северного Кавказа. 28 декабря появился «Оперативный приказ № 2», в котором А. Гитлер подчеркивал свое намерение удержать 6-ю армию в укрепленном
районе и создать условия для ее освобождения.
30 декабря, среда (557-й день войны)
Завершилась Котельниковская операция (началась 12 декабря 1942 г.). Попытка германского командования деблокировать окруженную группировку в Сталинграде была сорвана.
31 декабря, четверг (558-й день войны)
Завершилось (началось 16 декабря 1942 г.) наступление войск Юго-Западного и Воронежского
фронтов на Среднем Дону (операция «Малый Сатурн»), которое явилось развитием контрнаступления
советских войск под Сталинградом. За 16 дней советские войска продвинулись на 150–200 км, освободили территорию с 1246 населенными пунктами общей площадью 31 тыс. кв. км.
Завершилась Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция советских войск (началась 25 июля 1942 г.). В течение пятимесячной борьбы советские войска, несмотря на отступление
к предгорьям Главного Кавказского хребта, в районы Орджоникидзе и Туапсе, сумели решить исход
оборонительных операций в свою пользу.

1943 год
1 января, пятница (559-й день войны)
К 1 января 1943 г. Ленинградский и Волховский фронты в основном завершили подготовку к операции по прорыву блокады Ленинграда. По просьбе командования Ленинградского и Волховского
фронтов Ставка ВГК перенесла начало операции «Искра» на 10–12 января.
В связи с расширением стратегического наступления Красной армии Центральный штаб партизанского движения отдал приказ о расширении партизанской борьбы.
В газете «Правда» опубликовано сообщение о вступлении в строй третьей очереди Московского
метрополитена протяженностью 6,2 км.
2 января, суббота (560-й день войны)
Народный комиссар обороны отдал приказ об упорядочении работы по эвакуации военнопленных
с фронта. Приказ подписан заместителем народного комиссара обороны генералом А. Хрулёвым.
5 января, вторник (563-й день войны)
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 2 января 1943 г. «О сборе
трофейного имущества на фронтах и обеспечении его хранения» нарком обороны СССР издал приказ
«О сборе и вывозе трофейного имущества на фронтах и обеспечении его хранения».
6 января, среда (564-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР учредил новые знаки различия для личного состава Красной
армии — погоны.
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Претворяя в жизнь поистине варварский план «стереть город Петербург с лица земли», немецкие
войска постоянно бомбили и обстреливали город. Зимой 1942–1943 гг. были разрушены сотни жилых
домов, пострадало немало памятников культуры мирового значения. Так, 6 января 1943 г. 250-килограммовая бомба вывела из строя разводной пролет Республиканского (Дворцового) моста.
7 января, четверг (565-й день войны)
Совнарком СССР принял постановление «о бесплатной отправке писем военнослужащими и в их
адреса».
8 января, пятница (566-й день войны)
Наркомат обороны издал приказ «О мерах повышения дисциплины среди военнослужащих, находящихся на излечении в тыловых госпиталях».
Представитель Ставки ВГК генерал-полковник Н. Н. Воронов и командующий войсками Донского
фронта генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский во избежание напрасных жертв предъявили командованию
окруженных между Волгой и Доном немецких войск ультиматум, но он был отклонен командованием
6-й армии, выполнявшим приказ А. Гитлера «стоять до конца».
10 января, воскресенье (568-й день войны)
Войска Донского фронта начали операцию «Кольцо» (завершилась 2 февраля 1943 г.) с целью ликвидации окруженной под Сталинградом группировки врага.
11 января, понедельник (569-й день войны)
Завершилась подготовка войск Ленинградского и Волховского фронтов к операции по прорыву
блокады Ленинграда.
12 января, вторник (570-й день войны)
Указами Президиума Верховного Совета СССР г. Ворошиловск был переименован в Ставрополь,
а Орджоникидзевский край — в Ставропольский.
Началась наступательная операция войск Ленинградского и Волховского фронтов по прорыву
блокады Ленинграда (завершилась 30 января 1943 г.). Замыслом операции, получившей кодовое название «Искра», предусматривалось нанести встречный удар двух фронтов — Ленинградского с запада
и Волховского с востока — в общем направлении на Синявино.
С первых дней Великой Отечественной войны монгольский народ активно помогал фронту. Осуществлялся сбор подарков для воинов Красной армии. На собранные населением МНР средства была
построена танковая колонна «Революционная Монголия» и 12 января 1943 г. передана в дар Красной
армии. Кроме того, в стране был организован сбор средств на создание специальной авиаэскадрильи
«Монгольский арат» и закупку лошадей для Красной армии.
13 января, среда (571-й день войны)
Продолжались упорные бои под Ленинградом, где войска Ленинградского и Волховского фронтов
начали прорыв блокады города (операция «Искра»). Немецкое командование перебросило в район севернее Синявино части трех пехотных дивизий и предприняло яростные контратаки в районе Московской
Дубровки. К исходу дня был освобожден Рабочий поселок № 8.
Войска Северо-Западного фронта проводили очередную операцию с целью ликвидации Демянского
выступа. В район боев срочно были возвращены три ранее отправленные отсюда дивизии. С прибытием
этих подкреплений наступление Северо-Западного фронта окончательно заглохло.
Началась Воронежско-Харьковская стратегическая наступательная операция войск Воронежского,
13-й армии Брянского и 6-й армии Юго-Западного фронтов (завершилась 3 марта 1943 г.).
15 января, пятница (573-й день войны)
В газете «Правда» опубликовано сообщение о завершении строительства и сдаче в эксплуатацию
новой доменной печи на Чусовском металлургическом заводе, построенной в короткий срок — за семь
месяцев. С пуском печи мощность завода увеличилась более чем в два раза.
16 января, суббота (574-й день войны)
Указом Президиума Верховного Совета СССР для высшего командного состава авиации, артиллерии и бронетанковых войск были введены следующие воинские звания: маршал авиации, маршал
артиллерии, маршал бронетанковых войск.
18 января, понедельник (576-й день войны)
Указом Президиума Верховного Совета СССР генералу армии Г. К. Жукову присвоено воинское
звание Маршала Советского Союза.
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20 января, среда (578-й день войны)
СНК СССР принял постановление «О мерах по трудовому устройству инвалидов Отечественной
войны».
21 января, четверг (579-й день войны)
Командующий войсками Воронежского фронта издал приказ о мобилизации военнообязанных
на освобожденной от противника территории.
В газете «Правда» опубликовано сообщение, что трудящиеся Москвы и Московской области кроме внесенных 75 млн рублей на строительство вооружения для Красной армии дополнительно внесли
315 млн рублей.
23 января, суббота (581-й день войны)
Советское правительство продолжало принимать меры по восстановлению сельскохозяйственного
производства на освобожденных от оккупации территориях. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли
совместное постановление, в соответствии с которым намечался ряд мер по восстановлению машиннотракторных станций (МТС) и колхозов в освобождавшихся от немецких оккупантов районов Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Сталинградской, Воронежской, Курской, Орловской
областей и Украинской ССР.
25 января, понедельник (583-й день войны)
Верховный главнокомандующий И. В. Сталин в приказе от 25 января 1943 г. за успешные боевые
действия по прорыву блокады Ленинграда объявил благодарность войскам Ленинградского и Волховского фронтов, поздравил их с одержанной над врагом победой.
27 января, среда (585-й день войны)
Советские войска завершили уничтожение россошанской группировки врага, окруженной в ходе
Острогожско-Россошанской операции. К 27 января завершилась ликвидация войск, вырвавшихся из котла и отошедших в район восточнее Валуек. На этом завершилась Острогожско-Россошанская наступательная операция войск Воронежского фронта (началась 13 января 1943 г.), продолжавшаяся 15 суток.
Президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль сообщили И. В. Сталину о результатах конференции в Касабланке, на которой, по существу, было принято решение об отказе
открытия второго фронта в 1943 г.
29 января, пятница (587-й день войны)
Началась Ворошиловградская наступательная операция войск Юго-Западного и правого крыла
Южного фронта (операция «Скачок») с целью разгрома немецкой группы армий «Дон» и освобождения
Донбасса (завершилась 18 февраля 1943 г.).
В освобождении Донбасса большая роль отводилась партизанам и подпольщикам. Учитывая, что
наступающим соединениям необходимо было преодолеть реки Дон и Северский Донец, а также ряд
мелких рек, которые имели толщину льда только 25 см, они должны были смелыми и дерзкими действиями захватывать мосты, разрушать коммуникации врага, выводить из строя его тыловые объекты,
нарушать связь и прочее.
30 января, суббота (588-й день войны)
Завершилась операция «Искра» войск Ленинградского и Волховского фронтов (началась 12 января 1943 г.). Прорыв блокады стал переломным этапом в битве за Ленинград. Поражение немецких
войск в январе 1943 г. имело огромное военно-политическое значение. Рухнули мечты А. Гитлера, что
«Ленинград сам поднимет руки. Он падет рано или поздно. Никто не освободит его, никто не сумеет
пройти через созданные линии, Ленинграду придется умереть голодной смертью». Была устранена
угроза соединения немецких и финских войск. Резко улучшилось снабжение города, Ленинградского
фронта и Балтийского флота всем необходимым для жизни и боевых действий. Появилась реальные
возможности подготовить окончательный разгром вражеских войск под Ленинградом.
1 февраля, понедельник (590-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об изменении знаков различия — погон для
Маршалов Советского Союза и введении знаков различия — погон для маршалов авиации, артиллерии
и бронетанковых войск».
2 февраля, вторник (591-й день войны)
Указом Президиум Верховного Совета СССР учреждена медаль «Партизану Отечественной войны»
двух степеней.
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Завершилась операция «Кольцо» Донского фронта (началась 10 января 1943 г.), а с ней и Сталинградская контрнаступательная операция (началась 19 ноября 1942 г.). В ходе операции «Кольцо»
советские войска полностью разгромили или взяли в плен 22 окруженные дивизии и 160 отдельных
частей противника.
Завершилась Сталинградская битва (началась 17 июля 1942 г.), длившаяся 200 дней и ночей. Поражение и огромные потери вермахта и его союзников резко ухудшили военно-политическое и экономическое
положение нацистской Германии, поставили ее перед началом глубочайшего кризиса. Правящие круги
Италии, Румынии, Венгрии и Финляндии стали искать предлоги для выхода из войны. Япония и Турция
окончательно отказались от вступления в войну с Советским Союзом. Грозный призрак неизбежного
поражения впервые возник в сознании населения Германии.
Для решения важных задач партизаны совершали рейды по глубоким тылам врага. Впервые
за Великую Отечественную войну совершили такой рейд партизаны соединения под командованием
М. И. Наумова. За 65 дней рейда соединение прошло с боями 2400 км по территории Курской, Сумской,
Полтавской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.
6 февраля, суббота (595-й день войны)
Начались регулярные перевозки по вновь построенной после прорыва блокады Ленинграда железной
дороге Шлиссельбург — Поляны, соединившей Шлиссельбург с железнодорожной линией Мга — Волховстрой. 6 февраля по ней прошел первый продовольственный поезд в Ленинград.
ВЦСПС принял постановление «о передаче 100 млн рублей из средств профсоюзов на строительство
авиасоединений и танковых колонн для Красной армии».
7 февраля, воскресенье (596-й день войны)
Военная индустрия требовала все больше металла. Поэтому Государственный Комитет Обороны
принимал действенные меры для увеличения его выплавки. Развернутая программа подъема черной металлургии содержалась в принятых 7 февраля 1943 г. постановлениях ГКО о мерах неотложной помощи
черной металлургии и плане строительства и наращивания ее мощностей.
8 февраля, понедельник (597-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР учредил орден Кутузова 3-й степени. Орденом награждался
командный состав Красной армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые успехи в операциях.
Партизанские отряды вели активные действия по нарушению коммуникаций врага. В ночь
с 7 на 8 февраля ленинградские партизаны взорвали железнодорожный мост через р. Узу на линии
Псков — Порхов.
9 февраля, вторник (598-й день войны)
С февраля 1943 г. к общему стратегическому наступлению советских войск, начатому на южном,
юго-западном и северо-западном участках советско-германского фронта, подключились войска западного и центрального направлений.
В послании И. В. Сталину У. Черчилль сообщил о подготовке открытия второго фронта в Европе
в августе — сентябре 1943 г.
11 февраля, четверг (600-й день войны)
В Ленинграде после прорыва блокады впервые были повышены нормы выдачи хлеба по карточкам: рабочим горячих цехов — 700 граммов (до этого 575 граммов), рабочим и инженерно-техническим
работникам — 500 (400), служащим — 400 (300), иждивенцам — 300 (250), детям до 12 лет — 300 (250).
12 февраля, пятница (601-й день войны)
Командующий войсками Воронежского фронта дал указание начальникам тыла армий об учете
и сборе скота для нужд войск.
15 февраля, понедельник (604-й день войны)
Указом Президиум Верховного Совета СССР для личного состава Военно-морского флота СССР
введены новые знаки различия — погоны.
16 февраля, вторник (605-й день войны)
Указом Президиума Верховного Совета СССР генералу армии А. М. Василевскому присвоено
воинское звание Маршала Советского Союза.
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17 февраля, среда (606-й день войны)
С потерей 14 февраля Харькова и прорывом войск Юго-Западного фронта в район Павлограда
обстановка для противника резко обострилась. 17 февраля А. Гитлер прибыл в штаб воссозданной
13 февраля группы армий «Юг», располагавшейся в районе Запорожья. В течение двух дней фюрер вместе с А. Йодлем, Э. Манштейном, Э. Клейстом и другими генералами обсуждали различные варианты
контрнаступления, которое планировалось для перехвата инициативы у советских войск. Взять реванш
за Сталинград — такова была главная идея А. Гитлера и его генералитета.
18 февраля, четверг (607-й день войны)
Завершилась Ворошиловградская наступательная операция войск Юго-Западного и правого крыла
Южного фронта (операция «Скачок») с целью освобождения Донбасса (началась 29 января 1943 г.).
В результате операции, несмотря на некоторые просчеты советского командования, войска фронта
все же очистили от оккупантов северную часть Донбасса, передовыми частями вышли к днепровским
переправам в районах Запорожья и Днепропетровска, создали серьезную угрозу флангу и тылу его донбасской группировки.
Завершилась Ростовская наступательная операция войск Южного фронта (началась 1 января 1943 г.).
В результате операции советские войска продвинулись на глубину 300–450 км, освободили большую
часть Ростовской области.
19 февраля, пятница (608-й день войны)
К 19–20 февраля 1943 г. войска вермахта в основном завершили подготовку к контрнаступлению
на юге советско-германского фронта. Началось оборонительное сражение войск правого крыла (6-я и 1-я
гвардейская армии, подвижная группа) Юго-Западного фронта в Донбассе (завершилось 1 марта 1943 г.).
21 февраля, воскресенье (610-й день войны)
Король Великобритании Георг VI направил председателю Президиума Верховного Совета СССР
М. И. Калинину телеграмму по случаю 25-й годовщины Красной армии.
22 февраля, понедельник (611-й день войны)
Через Шлиссельбург в Ленинград и обратно в течение 1943 г. проследовало более 4700 поездов.
Вдоль южного берега Ладожского озера началось автомобильное движение. Продолжала работу и Дорога
жизни. Планы командования вермахта задушить город голодом рухнули навсегда.
23 февраля, вторник (612-й день войны)
В Ленинграде после прорыва блокады второй раз повышены нормы выдачи хлеба по карточкам
(первый раз повышение норм было проведено 11 февраля).
25 февраля, четверг (614-й день войны)
В газете «Правда» опубликованы сообщения: коллектив завода № 92 на собранные из личных сбережений средства изготовил дивизионные пушки для десяти полков и оружие для трех танковых бригад;
по инициативе колхозников Ершовского района Саратовской области создан «фонд здоровья бойцов
Красной армии», в который было сдано 10 тыс. литров молока.
27 февраля, суббота (616-й день войны)
В «Правде» опубликовано письмо бойцам-армянам от армянского народа (всего 335 316 подписей).
В нем сообщалось: за несколько дней жители Армянской ССР внесли 36 млн рублей на постройку танковой колонны «Колхозник Армении».
1 марта, понедельник (618-й день войны)
К марту 1943 г. тяжелая обстановка сложилась на юго-западном направлении. Стремительное наступление немцев, начавшееся 19 февраля, привело к глубокому рассечению фронта обороны 6-й и 1-й
гвардейской армий Юго-Западного фронта. Фактически они оборонялись в трех изолированных друг
от друга группировках. В ходе сражения советские войска отошли на глубину 100–120 км. Вместе с тем
только 1 марта командующий Воронежским фронтом генерал Ф. И. Голиков принял решение на переход
к обороне и утвердил его в Ставке ВГК.
5 марта, пятница (622-й день войны)
26-я сессия Малого хурала Монгольской Народной Республики приняла решение о строительстве
авиаэскадрильи «Монгольский арат». С этой целью были собраны и переданы Государственному банку
СССР денежные средства в сумме 2 млн тугриков.
В опубликованном в «Правде» письме фронтовикам-татарам от татарского народа (более 1,5 млн
подписей) сообщалось: на строительство танков и самолетов жители Татарской АССР внесли свыше
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185 млн рублей, собрали в Фонд обороны 39 млн рублей, отправили фронтовикам на 24 млн рублей подарков, собрали 23 тыс. полушубков, 54 тыс. пар валенок, 56 тыс. телогреек и теплых шаровар, 106 тыс.
пар теплого белья.
7 марта, воскресенье (624-й день войны)
Немецкие войска продолжали развивать наступление на харьковском направлении. Ожесточенные
сражения разгорелись и югу от Харькова.
Своим постановлением Государственный Комитет Обороны расформировал Центральный штаб
партизанского движения, действовавший при Ставке ВГК, как «выполнивший свою роль по развитию
и руководству партизанским движением».
8 марта, понедельник (625-й день войны)
Партизаны усиливали борьбу с оккупантами, нанося массированные удары по коммуникациям
врага в интересах наступавших фронтов Красной армии. Еще в конце ноября 1942 г. ЦШПД по указанию
Ставки ВГК разработал операцию под кодовым наименованием «Лампа». Операция из-за недостатка
самолетов для переброски мин проводилась поэтапно. Один из этапов операции — минирование участков полотна Брянского железнодорожного узла минами замедленного действия. В феврале 1943 г. его
провели брянские и курские партизаны.
11 марта, четверг (628-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР присвоил Верховному главнокомандующему Вооруженными
силами СССР И. В. Сталину воинское звание Маршала Советского Союза.
12 марта, пятница (629-й день войны)
В газете «Правда» опубликовано сообщение, что жители Марийской АССР дополнительно внесли
в фонд строительства авиаэскадрильи «Марийский колхозник» 10 млн 822 тыс. рублей (ранее было
собрано 20 млн рублей).
13 марта, суббота (630-й день войны)
В приказе А. Гитлера № 5 были определены общие цели военных действий на востоке на весну
и лето 1943 г. Группы армий «Центр» и «Юг» после весенней распутицы должны были нанести встречный
удар и разгромить советские войска, действовавшие в районе Курска. Эта операция считалась главной.
Жители Тульской области продолжали вносить средства в Фонд обороны, а также на строительство
танковой колонны «Тульский колхозник», авиасоединения «Тула», авиаэскадрильи имени Героя Советского Союза А. Чекалина. Всего было внесено свыше 102,6 млн рублей.
14 марта, воскресенье (631-й день войны)
Жители освобожденных районов Ростовской области внесли около 15,2 млн рублей на строительство
танковой колонны «Донской казак» для передачи 5-му гвардейскому Донскому казачьему кавалерийскому корпусу.
15 марта, понедельник (632-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР принял указ о награждении московского завода «Компрессор» Народного комиссариата минометного вооружения СССР орденом Трудового Красного Знамени.
18 марта, четверг (635-й день войны)
Делегация жителей Мытищинского района Московской области передала одной из воинских
частей истребители «Москва», построенные на собранные в районе средства. Всего Мытищинский
район передал на строительство танков и самолетов около 6 млн рублей, послал на фронт 20 тыс. индивидуальных подарков.
Заслуженный артист РСФСР С. М. Балашов на средства, полученные за свои концерты, приобрел
танк и передал его в подарок Красной армии.
19 марта, пятница (636-й день войны)
Мужественно бились с врагом женщины-летчицы. 19 марта 1943 г. летчицы 586-го истребительного
авиационного полка ПВО младшие лейтенанты Т. У. Памятных и Р. И. Сурначевская на самолетах Як-1
смело атаковали две группы бомбардировщиков Ю-88 численностью до 20 самолетов и, ведя неравный
бой, в течение десяти минут сбили четыре «юнкерса».
20 марта, суббота (637-й день войны)
Бывший начальник транспортной службы группы армий «Центр» полковник Г. Теске, описывая
действия партизан в тылу группы армий, выделил по своему значению взрыв брянскими партизанами
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важнейшего моста через Десну. Операция по взрыву крупнейших трехпролетных мостов, находившихся
в полосе действий 2-й немецкой танковой армии, была проведена партизанской бригадой имени Щорса
и отрядом имени Ворошилова (всего 1225 человек).
21 марта, воскресенье (638-й день войны)
Газета «Труд» опубликовала сообщение, что театры Московской области за истекший период войны дали до 5 тыс. спектаклей и концертов, в том числе около 2 тыс. — в воинских частях, госпиталях и
на фронте, более 1 тыс. — в колхозах и совхозах во время полевых работ.
Состоялась передача Красной армии бронепоезда «Московский метрополитен», построенного
на средства, собранные работниками метро.
Газета «Правда» опубликовала сообщение, что работники шелкоткацкого и красильно-отделочного комбината «Красная Роза» внесли из своих трудовых сбережений на строительство Московской
танковой колонны 250 тыс. рублей.
22 марта, понедельник (639-й день войны)
На Западный фронт направлена французская авиаэскадрилья «Нормандия» (командир — майор
Ж. Л. Тюлан). Она вошла в состав 303-й истребительной авиадивизии 1-й воздушной армии.
Закончились бои партизан Освейского и Дриссенского районов партизанского края в Белоруссии
против карателей, которые, понеся большие потери, были вынуждены прекратить боевые действия.
В ходе так называемых усмирительных акций гитлеровцы захватывали скот, зерно, картофель и другую
сельскохозяйственную продукцию, а дома и постройки нередко сжигали прямо вместе с людьми. Так,
22 марта 1943 г. эсэсовцы заживо сожгли в сарае 149 жителей деревни Хатынь, в том числе 75 грудных
и малолетних детей. Таких деревень-мучениц на захваченной врагом территории было множество, только
в одной Белоруссии — 628. Полностью уничтожалось еврейское население, а его имущество расхищалось.
24 марта, среда (641-й день войны)
Газета «Труд» сообщила о том, что в Москве за последнее время оказана помощь 18,5 тыс. семьям
фронтовиков, 16,5 тыс. членов семей устроены на работу.
25 марта, четверг (642-й день войны)
Завершилась Харьковская оборонительная операция левого крыла Воронежского фронта (началась
4 марта 1943 г.). К 25 марта войска фронта, отойдя на 100–150 км, остановили противника на рубеже
Краснополье, Белгород, далее по р. Северский Донец до Чугуева, образовав здесь южный фас Курского
выступа.
26 марта, пятница (643-й день войны)
После завершения Сталинградской битвы на совещании финского руководства было принято
решение, что «война подошла к решающему поворотному моменту и что Финляндии при первой подходящей возможности необходимо найти способ выхода из войны». Нарком иностранных дел СССР
В. М. Молотов 26 марта 1943 г. сообщил в Вашингтон, что Финляндия, если она хочет мира, должна
разорвать отношения с Германией, добиться вывода немецких войск из своей страны и отвести свои
войска на границу, установленную советско-финляндским мирным договором 1940 г., а также возместить
Советскому Союзу половину ущерба, причиненного ею в ходе совместной с Германией войны.
27 марта, суббота (644-й день войны)
Подписан приказ народного комиссара обороны СССР «О сборе памятников и реликвий Отечественной войны при Артиллерийском историческом музее Красной армии».
В вечернем сообщении Совинформбюро от 27 марта 1943 г. впервые за долгие месяцы военных
действий прозвучала фраза о том, что на фронтах существенных изменений не произошло.
29 марта, понедельник (646-й день войны)
В целях согласования англо-американской линии по вопросам послевоенного устройства мира
министр иностранных дел Великобритании А. Иден неофициально посетил в марте 1943 г. Вашингтон.
29 марта советский посол в США М. М. Литвинов информировал НКИД о миссии А. Идена в Вашингтоне.
30 марта, вторник (647-й день войны)
Во вторую блокадную зиму Дорога жизни по-прежнему играла важную роль в обеспечении жизнедеятельности Ленинграда и войск Ленинградского фронта. Только с 19 ноября 1942 по 30 марта 1943 г.,
то есть за 102 дня работы ледовой трассы, в Ленинград было доставлено 206 094 тонны грузов, в том
числе 111 813 тонн продовольствия.
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31 марта, среда (648-й день войны)
С завершением февральско-мартовских сражений зимняя кампания 1942–1943 гг. в основном
завершилась (началась 19 ноября 1942 г.). Зимняя кампания, продолжавшаяся почти пять месяцев,
многократно ускорила развитие кризисных тенденций в лагере врага, положила начало необратимым
изменениям в военно-политической обстановке, массовому изгнанию захватчиков с оккупированной
ими советской земли. В итоге зимней кампании Красная армия освободила территорию общей площадью
свыше 480 тыс. кв. км. В центре советско-германского фронта образовался так называемый «курский
балкон» — исходный плацдарм для нанесения фланговых ударов по орловской и белгородско-харьковской группировкам врага.
Крупную и эффективную операцию провели партизаны Калининской области, взорвав в одну ночь
четыре железнодорожных и шесть дорожных мостов на железнодорожной магистрали Новосокольники — Себеж и шоссейной дороге между этими городами. Это была одна из первых координированных
операций, проводившихся крупными силами партизан с определенными оперативными целями, указанными Центральным штабом партизанского движения.
1 апреля, четверг (649-й день войны)
В этот день французская авиационная эскадрилья «Нормандия» (сформирована в ноябре 1942 г.),
включенная в состав 1-й воздушной армии Западного фронта, впервые вступила в бой.
2 апреля, пятница (650-й день войны)
Началась навигация на Ладожском озере. Корабли Ладожской флотилии приступили к перевозке
и обеспечению перевозок грузов и войск между портами Кобона и Осиновец.
Председатель Государственного Комитета Обороны И. В. Сталин направил У. Черчиллю и Ф. Рузвельту послание по поводу прекращения весной 1943 г. поставок грузов в СССР.
3 апреля, суббота (651-й день войны)
Партизаны Орловщины совершили первый массовый выход на железную дорогу Брянск — Рославль
для срыва воинских перевозок противника. Свыше 100 партизанских диверсионных групп вышли одновременно на участок железной дороги длиной в 60 км, взорвали его в 73 местах, пустили под откос
четыре воинских эшелона противника и разрушили железнодорожный мост через р. Тросну. Железная
дорога была выведена из строя на двое суток.
4 апреля, воскресенье (652-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О первоочередных мероприятиях
по восстановлению хозяйств города Сталинграда и Сталинградской области».
Начальник тыла Ленинградского фронта представил в Совнарком СССР доклад о работе ледовой
трассы в период с 19 декабря 1942 по 30 марта 1943 г. «За 102 дня работы трассы перевезено с восточного
берега Ладожского озера на западный в тоннах всего грузов 206 094. В том числе: продовольствия —
111 813».
В «Правде» опубликовано сообщение СНК СССР, что жители Советского Союза, воины Красной
армии и ВМФ, партизаны с 9 декабря 1942 по 31 марта 1943 г. внесли в Фонд обороны Красной армии
свыше 7 млрд рублей, много драгоценных вещей, большое количество продуктов.
5 апреля, понедельник (653-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О Трофейном комитете при ГКО».
6 апреля, вторник (654-й день войны)
Премьер-министр Англии У. Черчилль направил И. В. Сталину личное послание, в котором говорилось, что он предпримет все возможные меры для возобновления конвоев. Кроме того, У. Черчилль сообщил, что американо-английская авиация будет «из месяца в месяц усиливать бомбардировку Германии».
7 апреля, среда (655-й день войны)
В газете «Труд» опубликовано сообщение, что старатели Ленских приисков в ознаменование столетия
золотой промышленности Лены собрали и передали правительству два пуда (32 кг) золота на приобретение оборудования для одного из заводов.
12 апреля, понедельник (660-й день войны)
Командование вермахта вело активную разработку плана действий в районе Курска. В основу его
были положены предложения генерала В. Моделя: ударом двух групп армий с севера и юга в общем
направлении на Курск окружить и уничтожить крупные силы Красной армии. 12 апреля этот план был
представлен А. Гитлеру. В нем впервые упоминалось название предстоявшей операции «Цитадель».
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В это же время после детального обсуждения предложений военных советов фронтов, мнения Генерального штаба Ставка ВГК выработала план действий на лето и осень 1943 г. На Курском выступе было
принято решение преднамеренной обороной на заранее подготовленных рубежах истощить и обескровить
ударные группировки немецких войск, а затем переходом в контрнаступление завершить их разгром.
13 апреля, вторник (661-й войны)
Жители Железнодорожного района Москвы передали Красной армии два бронепоезда — «Московский железнодорожник» и «Советский железнодорожник».
14 апреля, среда (662-й день войны)
В целях увеличения производства электроэнергии ГКО принял постановление «О вводе новых
мощностей электростанций в 1943 г.».
В апреле между членами антигитлеровской коалиции — США и Англией с одной стороны и СССР
с другой — обнаружились разногласия не только по вопросам Польши, но и Финляндии. Посол США
в СССР У. Стэндли 14 апреля уведомил НКИД о намерении президента США встретиться с И. В. Сталиным и снять все подозрения и недоверие. Послу был дан положительный ответ.
15 апреля, четверг (663-й день войны)
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1943 г. железные дороги были объявлены
на военном положении.
А. Гитлер после рассмотрения плана действий вермахта в районе Курска, представленного 12 апреля
В. Моделем, подписал оперативный приказ № 6, согласно которому войскам групп армий «Юг» и «Центр»
начиная с 28 апреля предстояло за шесть дней подготовиться к переходу в наступление на Курск.
16 апреля, пятница (664-й день войны)
Газета «Московский большевик» опубликовала сообщение о восстановлении прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Сталинградом.
18 апреля, воскресенье (666-й день войны)
В газете «Правда» опубликовано сообщение, что Президиум Верховного Совета СССР своим указом
от 17 апреля наградил московский завод «Динамо» орденом Ленина, а работников завода — орденами
и медалями.
19 апреля, понедельник (667-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принимал меры для улучшения работы топливной промышленности. Программа ее развития содержалась в постановлении ГКО от 19 апреля «О шахтном строительстве наркомугля в 1943 г.».
Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О мерах наказания для немецко-фашистских
злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников».
Совнарком СССР принял постановление о реорганизации управления особых отделов НКВД
в Главное управление контрразведки НКО Смерш.
20 апреля, вторник (668-й день войны)
Государственный Комитет Обороны уделял большое внимание развитию нефтяной промышленности. В соответствии с постановлением ГКО от 20 апреля 1943 г. «О мерах по частичному восстановлению
Грозненской нефтяной промышленности», а также от 22 июня 1943 г. «О мерах неотложной помощи
нефтяной промышленности» нефтепромыслы стали получать больше оборудования и материалов,
ускорились геологическая разведка и освоение новых месторождений нефти, особенно в районах Поволжья и на Урале.
22 апреля, четверг (670-й день войны)
Указом Президиум Верховного Совета СССР командующим и членам военных советов военных
округов предоставлено право вручать награжденным ордена и медали СССР.
23 апреля, пятница (671-й день войны)
Совнарком СССР принял постановление «О государственном централизованном фонде литературы для восстановления библиотек, разрушенных фашистами». Фонд создавался в количестве 4 млн
книг при Народном комиссариате просвещения РСФСР в Москве с филиалами в областных, краевых
и республиканских центрах.
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24 апреля, суббота (672-й день войны)
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли совместное постановление «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельских
местностей в 1943 г.».
Рейхсфюрер СС и начальник немецкой полиции Г. Гиммлер встретился с командирами дивизий СС
«Мертвая голова», «Рейх», «Адольф Гитлер». Встреча состоялась в здании Харьковского университета.
В своей речи Г. Гиммлер отметил: «Я хочу сказать и думаю, что те, кому я это говорю, и без того понимают, что мы должны вести войну и наш поход с мыслью о том, как лучше всего отнять у русских людские
ресурсы — живыми или мертвыми? Мы это делаем, когда мы их убиваем или берем в плен и заставляем
по-настоящему работать, когда мы стараемся овладеть занятой областью и когда мы оставляем неприятелю безлюдную территорию. Либо они должны быть угнаны в Германию и стать ее рабочей силой, либо
погибнуть в бою. А оставлять врагу людей, чтобы у него опять была рабочая и военная сила, по большому счету, абсолютно неправильно. Такое нельзя себе допустить. И если в войне будет последовательно
проводиться эта линия на уничтожение людей, в чем я убежден, тогда русские уже в течение этого года
и следующей зимы потеряют свою силу и истекут кровью».
26 апреля, понедельник (674-й день войны)
Утвержден оперативный план действий партизан Украины на весенне-летний период 1943 г. План
предусматривал парализовать работу 26 крупнейших железнодорожных узлов в тылу группы армий «Юг».
27 апреля, вторник (675-й день войны)
Оккупанты продолжали вести борьбу с партизанами и подпольщиками. С началом войны гитлеровцы
издали несколько директивных документов, которые требовали ужесточить борьбу с сопротивлением
советских граждан. 27 апреля 1943 г. вышла директива генерального штаба сухопутных войск Германии,
подписанная А. Гитлером. В ней указывалось на необходимость «вести борьбу с бандитизмом (то есть
с партизанами и подпольщиками. — Прим. ред.) еще более интенсивно и продуманно».
28 апреля, среда (676-й день войны)
Совнарком СССР принял постановление «О выплате пенсий и пособий военнослужащим и их
семьям, пенсионерам и многодетным матерям в местностях, освобожденных от неприятеля».
29 апреля, четверг (677-й день войны)
ГКО принял постановление «О формировании 1-й чехословацкой отдельной пехотной бригады»
на территории СССР.
1 мая, суббота (679-й день войны)
В газете «Правда» опубликовано сообщение о ходе работ по восстановлению Сталинграда. В городе
восстановлено свыше 50 тыс. кв. метров жилой площади, 18 бань, четыре больницы, 10 амбулаторий,
30 детских садов и площадок, 33 столовые и 22 продовольственных магазина. Жители города очистили
от камня и мусора 200 тыс. кв. метров городской площади, отстроили 13 дорожных мостов. В городе
открылись три молочные кухни, восемь столовых и буфетов с горячими завтраками для детей.
2 мая, воскресенье (680-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об ответственности за незаконное награждение
орденами и медалями СССР и нагрудными знаками, за присвоение орденов, медалей и нагрудных знаков
и передачу их награжденными другим лицам».
5 мая, среда (683-й день войны)
Президент США Ф. Рузвельт сообщил послу СССР в Вашингтоне М. М. Литвинову, что он отправляет в Москву своего представителя Д. Дэвиса для передачи И. В. Сталину важного секретного послания
об организации встречи с ним на Аляске в конце июля.
6 мая, четверг (684-й день войны)
Государственный Комитет Обороны своим постановлением удовлетворил просьбу Союза польских
патриотов в СССР о сформировании на территории СССР 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. Срок формирования дивизии установлен с 15 мая по 5 июня 1943 г.
9 мая, воскресенье (687-й день войны)
Указом Президиум Верховного Совета СССР на морском и речном транспорте введено военное
положение.
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10 мая, понедельник (688-й день войны)
За успешное и досрочное выполнение апрельской программы Московскому автомобильному заводу
имени Сталина вручено переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны.
Рейхсфюрер СС и начальник немецкой полиции Г. Гиммлер в своей служебной записке от 10 мая
1943 г. определил силы СС для «борьбы с бандитизмом» (имеются в виду партизаны и сочувствовавшие им).
11 мая, вторник (689-й день войны)
Командование 2-й немецкой танковой армии издало приказ о проведении операции «Цыганский
барон» по ограблению и насильственному захвату гражданского населения Брянской области.
13 мая, четверг (691-й день войны)
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли совместное постановление, направленное на развитие
коневодства в стране. В соответствии с государственным планом на 1943 г. поголовье лошадей в колхозах
должно увеличиться по сравнению с 1942 г. на 5,3%, а в совхозах — на 6,6%.
15 мая, суббота (693-й день войны)
По инициативе Союза польских патриотов в СССР в Селецких лагерях Московского военного
округа (50 км севернее Рязани на р. Оке) началось формирование из добровольцев-поляков 1-й польской
пехотной дивизии имени Т. Костюшко (командир — полковник З. Берлинг).
17 мая, понедельник (695-й день войны)
Партизаны отряда «Пламя» Минской области на станции Пуховичи перед отходом эшелона с горючим открыли в цистернах с бензином краны, в результате чего бензин из 33 цистерн вылился по пути
со станции Пуховичи до станции Талька.
В стране продолжал набирать силу патриотический почин населения по сбору средств в Фонд обороны. Активное участие в сборе средств принимала и Церковь. 17 мая 1943 г. Верховный главнокомандующий И. В. Сталин направил в Ленинград телеграмму, которая была опубликована в газете «Правда».
В ней говорилось: «Прошу передать православному духовенству и верующим Ленинградской епархии,
собравшим, кроме внесенных ранее 3 682 143 рублей, дополнительно 1 769 200 рублей на строительство
танковой колонны Дмитрия Донского, мой искренний привет и благодарность Красной армии».
19 мая, среда (697-й день войны)
Партизаны Лепельской партизанской зоны Витебской области начали бои против крупной карательной экспедиции противника, которая насчитывала до 20 тыс. солдат и офицеров, до 60 танков
и много другой техники.
В Москву прибыл личный представитель Ф. Рузвельта Д. Дэвис, который привез секретное послание. И. В. Сталин и В. М. Молотов дважды встречались с ним.
20 мая, четверг (698-й день войны)
Партизаны брянских лесов начали бои против крупной карательной экспедиции, которую противник предпринял в связи с подготовкой наступления в районах Орла и Курска. Ожесточенные бои
длились до начала июня.
23 мая, воскресенье (701-й день войны)
Органы агентурной разведки представили в Государственный Комитет Обороны новые данные,
подтверждающие сообщения о приготовлениях врага к большому стратегическому наступлению в районе Орла и Курска.
24 мая, понедельник (702-й день войны)
ГКО принял постановление «Об упразднении института заместителей командиров по политчасти
рот, батарей, эскадронов, эскадрилий, отдельных взводов и частичном сокращении политработников
других категорий».
25 мая, вторник (703-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление об упразднении института заместителей командиров рот, батарей, эскадрилий, начальников штабов соединений по политической части и
о переводе освободившихся политработников на командно-строевую работу.
26 мая, среда (704-й день войны)
После встреч с Д. Дэвисом, личным представителем президента США, И. В. Сталин 26 мая отправил
Ф. Рузвельту письмо, в котором давал согласие на встречу с ограниченным количеством советников
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в июле или августе, но не в июне, так как ожидалось крупное германское наступление. Время встречи
устанавливалось предварительно и подлежало уточнению. Об У. Черчилле не упоминалось.
27 мая, четверг (705-й день войны)
В Малом театре в Москве состоялась премьера спектакля по пьесе Л. Леонова «Нашествие».
Газета «Известия» опубликовала сообщение ТАСС об описании шведской газетой «Свенска дагбладет» деятельности партизан Белоруссии.
28 мая, пятница (706-й день войны)
Подписано советско-чехословацкое соглашение о предоставлении правительству Чехословацкой
Республики денежных средств, материалов и обслуживания для содержания чехословацкой бригады
на территории СССР в период войны.
29 мая, суббота (707-й день войны)
Продолжалось отражение партизанами Брянской области карательной операции гитлеровцев.
31 мая, понедельник (709-й день войны)
В мае 1943 г. Верховный главнокомандующий И. В. Сталин направил детям г. Омска, собравшим
на строительство танка «Малютка» 160 886 рублей, благодарственное письмо. Танк «Малютка» был
построен. Воевала на нем сержант 56-й танковой бригады Екатерина Петлюк. За первый же бой она
получила благодарность, вскоре была награждена орденом Красной Звезды, а позднее за отличие в боях
под Орлом — орденом Отечественной войны.
1 июня, вторник (710-й день войны)
После прорыва блокады Ленинграда и постройки железной дороги по южному берегу Ладожского
озера немецкое командование упорно стремилось сорвать перевозки и нарушить движение поездов
в Ленинград. 1 июня вражеская авиация произвела массированный удар по мостам через р. Волхов.
Несмотря на героические действия личного состава частей ПВО, неприятелю все же удалось прорваться
к объектам и сбросить на мосты около 400 авиабомб. Мосты были выведены из строя.
2 июня, среда (711-й день войны)
Жители Раменского района Московской области отправили освобожденным районам Подмосковья
более 45 тыс. предметов домашнего обихода и одежды, свыше 60 тыс. пудов картофеля, около 5 тыс. пудов
зерна. Колхозники района обязались восстановить в 50 колхозах Московской области животноводческие
фермы, для чего приступили к выращиванию у себя свыше 2 тыс. голов разного скота.
3 июня, четверг (712-й день войны)
Д. Дэвис, личный представитель президента США, прибыл в Вашингтон из Москвы. В то время,
когда посланник президента вел беседы в Москве с советскими руководителями и уверял их в важности
организации встречи Ф. Рузвельта и И. В. Сталина, установлении атмосферы доверия и устранения
подозрительности во взаимоотношениях межу двумя странами, в Вашингтоне проходила конференция
глав правительств США и Великобритании, на которой в течение двух недель — с 12 по 25 мая — обсуждались вопросы военной стратегии.
Работники Московской окружной железной дороги передали Красной армии бронепоезд, построенный ими на свои личные сбережения.
4 июня, пятница (713-й день войны)
СНК СССР принял постановление «О льготах для семей военнослужащих, погибших и без вести
пропавших на фронтах Отечественной войны».
8 июня, вторник (717-й день войны)
Решением Государственного Комитета Обороны от 8 июня 1943 г. железнодорожным частям Воронежского фронта было поручено проложить за два месяца новую линию Старый Оскол — Ржава
протяженностью 95 км.
12 июня, суббота (721-й день войны)
Начался карпатский рейд соединения украинских партизан под командованием генерала С. А. Ковпака. По приказу Украинского штаба партизанского движения (УШПД) соединение двинулось через
Полесскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую и Станиславскую области к Карпатам и нанесло
там удар по нефтяным объектам Дрогобыча, которые до сих пор надежно обеспечивали врага горючим.
15 июня, вторник (724-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О мерах по неотложной помощи шахтам
Кузбасса по увеличению добычи и улучшению качества коксующихся углей».
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16 июня, среда (725-й день войны)
Президент США Ф. Рузвельт сообщил И. В. Сталину, что в июле, августе и сентябре СССР получит
из Канады и США первичного алюминия 5 тыс. длинных тонн (мера веса, принятая в морском флоте
США и Англии, равная 1016,047 кг. — Прим. ред.) в месяц и вторичного алюминия 1 тыс. длинных тонн.
В течение оставшегося периода 1943 г. в СССР будет дополнительно отправлено 78 бомбардировщиков
Б-25 и 600 истребителей П-40-Н.
17 июня, четверг (726-й день войны)
СНК СССР принял постановление «Об утверждении Инструкции о порядке назначения и выплаты
пособий и пенсий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава».
19 июня, суббота (728-й день войны)
В ходе карпатского рейда партизанского соединения под командованием С. А. Ковпака (начался
12 июня) партизаны нанесли удар по нефтяным объектам Дрогобыча, которые до сих пор надежно обеспечивали врага горючим. За пять суток — с 19 по 24 июля — партизаны взорвали 41 нефтяную вышку,
13 нефтехранилищ, три нефтеперегонных и озокеритный заводы.
22 июня, вторник (731-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О мерах неотложной помощи нефтяной промышленности».
В день второй годовщины нападения нацистской Германии на СССР в Москве на огромном поле
в Парке культуры и отдыха имени М. Горького была развернута выставка трофейного оружия, захваченного советскими войсками в 1941–1943 гг.
27 июня, воскресенье (736-й день войны)
Партизаны и подпольщики проводили многочисленные диверсии. Так, подпольщик Г. Антоненко,
работавший сцепщиком вагонов на железнодорожной станции Орша, 27 июня заложил в один из эшелонов магнитные мины. В результате взрыва сгорели 52 вагона с авиамоторами и бензином.
28 июня, понедельник (737-й день войны)
Газета «Правда» сообщила, что в Воронежской области за пять месяцев, прошедших со дня освобождения районов, оккупированных врагом, в городах и селах восстановлены и открыты 47 больниц.
29 июня вторник (738-й день войны)
Государственный Комитет Обороны рассмотрел вопросы противовоздушной обороны страны
и принял специальное постановление.
Активно действовали партизаны Мурманской и Архангельской областей. 29 июня партизаны
парализовали движение противника по дорогам Куостари — Никель, Никель — Ивало, Алакурти —
Кемиярви, Куолаярви — Савусоли.
4 июля, воскресенье (743-й день войны)
«Правда» опубликовала сообщение, что завод имени В. Куйбышева после перерыва возобновил
работу по производству паровозов и выпустил первый товарный паровоз «Эр». Одновременно специальная комиссия приняла усовершенствованный паровоз «Серго Орджоникидзе», выпущенный заводом,
который был эвакуирован в 1941 г. из Брянска на восток страны и возобновил там работу.
5 июля, понедельник (744-й день войны)
Началась Курская битва — оборонительная (5–23 июля) и наступательные (12 июля — 23 августа)
операции Великой Отечественной войны, проведенные Красной армией в районе Курского выступа
по срыву наступления немецких войск и разгрому стратегической группировки противника (завершилась 23 августа 1943 г.).
Генеральный штаб РККА издал приказ о переформировании 1-й истребительной авиационной
эскадрильи «Сражающейся Франции» в 1-й отдельный истребительный авиационный полк «Нормандия».
10 июля, суббота (749-й день войны)
В Москве состоялось торжественное вручение медалей «Партизану Отечественной войны», учрежденной 2 февраля 1943 г., 332 участникам партизанского движения в Московской области.
12 июля, понедельник (751-й день войны)
Начался второй (наступательный) этап Курской битвы (завершился 23 августа 1943 г.). В полосе
Воронежского фронта на прохоровском направлении по обе стороны железной дороги Белгород —
Курск, где противоборствующие стороны решали свои задачи активными наступательными действиями,
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развернулось встречное сражение, получившее в истории название Прохоровского. Основные события
произошли юго-западнее Прохоровки. Сражение развернулось на фронте от Берёзовки (30 км северозападнее Белгорода) до Ольховатки. Танковое сражение продолжалось целый день. Это была борьба
количества против качества.
13 июля, вторник (752-й день войны)
12–13 июля на территории СССР по инициативе ЦК Компартии Германии создан руководящий
орган движения немецких патриотов-антифашистов — Национальный комитет «Свободная Германия».
Президент — поэт-коммунист Э. Вайнерт, члены — В. Пик, В. Ульбрихт, А. Аккерман, В. Флорин и другие.
14 июля, среда (753-й день войны)
С учетом плана летне-осенней кампании и начавшегося летнего наступления вермахта Ставка ВГК
отдала приказ Центральному штабу партизанского движения на проведение операции с целью нарушения
работы железнодорожного транспорта противника и вывода из строя перевозимых по железной дороге
живой силы, военной техники и материальных средств. Операция получила название «Рельсовая война».
16 июля, пятница (755-й день войны)
В полосе Воронежского фронта противник, исчерпав все свои наступательные возможности, был
вынужден с 16 июля начать частичный отвод своих войск в исходное положение.
22 июля, четверг (761-й день войны)
В соответствии с планом операции «Рельсовая война» первый удар нанесли орловские партизаны,
содействуя развитию наступления войск Центрального и Брянского фронтов в операции «Кутузов».
В ночь на 22 июля по сигналу начальника Орловского штаба партизанского движения четыре партизанские бригады (всего 4550 человек) напали на железнодорожную линию Брянск — Навля — хутор
Михайловский и на восьми участках в одну ночь взорвали 5133 рельса, полностью остановив движение
на этой важнейшей для захватчиков магистрали.
24 июля, суббота (763-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР принял указ «О порядке присвоения воинских званий военнослужащим Красной армии».
25 июля, воскресенье (764-й день войны)
Партизаны Ленинградской области нанесли удар по железнодорожному участку Псков — Остров,
разрушили 3 тыс. метров железнодорожного полотна и уничтожили 1900 метров телеграфно-телефонной
связи и железнодорожный мост.
28 июля, среда (767-й день войны)
После разгрома немецкого вермахта на Курской дуге дальновидные политики США стали осознавать, что СССР сможет и без помощи союзников завершить разгром Германии, освободить всю
Европу, выйдя из войны могучей мировой державой. По соображениям «баланса сил», было признано
нецелесообразным обострять отношения с советским партнером бесконечным оттягиванием открытия
второго фронта. 28 июля 1943 г. президент США Ф. Рузвельт выступил по радио по поводу желательности
дружественных отношений между США и СССР в послевоенном мире.
3 августа, вторник (773-й день войны)
В соответствии с планом операции «Рельсовая война» (продолжалась до 15 сентября) партизаны
нанесли основной удар по коммуникациям противника. Удар был приурочен к переходу в контрнаступление войск Воронежского и Степного фронтов под Курском.
5 августа, четверг (775-й день войны)
Совнарком СССР принял постановление «О пенсиях личному вольнонаемному составу, занятому
на возведении оборонительных рубежей в органах управления оборонительного строительства и инженерных войск Красной армии».
В ходе Орловской наступательной операции соединения 3-й и 63-й армий Брянского фронта при
содействии авиации дальнего действия рано утром 5 августа полностью очистили г. Орел от врага (оккупирован 3 октября 1941 г.).
Партизанские отряды Киевщины разгромили крупный немецкий гарнизон и на короткое время
освободили г. Радомышль. Партизаны уничтожили узел связи, мосты и другие важные сооружения города, захватили и роздали населению 3 тонны сахара, 250 голов скота, 2 тыс. метров ткани.
Французская авиаэскадрилья была реорганизована в авиационный полк «Нормандия».
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6 августа, пятница (776-й день войны)
Продолжалась партизанская операция «Рельсовая война». Партизаны, действовавшие в полосах
наступления Калининского и Западного фронтов, разрушили железную дорогу Чаусы — Могилёв.
7 августа, суббота (777-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об изменении пункта «б» статьи 3 указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. «О мобилизации на период военного времени
трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве».
8 августа, воскресенье (778-й день войны)
И. В. Сталин информировал Ф. Рузвельта о взятии Орла и Белгорода, широком и успешном наступлении Красной армии. Он предложил организовать совещание ответственных представителей двух
государств, определить круг обсуждаемых вопросов либо в Астрахани, либо в Архангельске. На следующий день И. В. Сталин высказался за встречу глав трех правительств.
9 августа, понедельник (779-й день войны)
По плану Центрального штаба партизанского движения партизанская бригада имени Ленина
9 августа на участке Лунинец — Буды важной для врага железнодорожной линии Вильнюс — Барановичи — Лунинец — Сарны взорвала 2 тыс. рельсов. Ремонт дороги продолжался до середины сентября.
10 августа, вторник (780-й день войны)
В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР офицерский состав Военно-морского
флота делился на группы младшего, старшего и высшего офицерского состава.
Государственный Комитет Обороны СССР удовлетворил просьбу Союза польских патриотов в СССР
о формировании 2-й польской дивизии.
Союз польских патриотов в СССР получил разрешение Государственного Комитета Обороны
на формирование 1-го польского корпуса (создан в марте 1944 г., командир — генерал-майор З. Берлинг).
11 августа, среда (781-й день войны)
Обеспокоенный положением на советско-германском фронте, и прежде всего под Курском, А. Гитлер
отдал приказ об ускоренном оборудовании так называемого «Восточного вала» (нем. Ostwall).
12 августа, четверг (782-й день войны)
Под ударами войск Западного фронта, которые проводили Спас-Деменскую операцию (часть
Смоленской наступательной операции) немецкое командование начало отвод своих войск из СпасДеменского выступа.
В ходе Орловской наступательной операции войска Центрального фронта, нанесшие 15 июля удар
на Кромы, успешно продвигались вперед. 12 августа соединения 65-й и 70-й армий овладели г. Дмитровск-Орловский (оккупирован 2 октября 1941 г.).
13 августа, пятница (783-й день войны)
Началась Донбасская наступательная операция войск Юго-Западного и Южного фронтов (завершилась 22 сентября 1943 г.).
14 августа, суббота (784-й день войны)
В этот день газета «Правда» писала, что колхозы Московской области оказывают большую помощь
районам, пострадавшим от немецкой оккупации. Так, колхозы Пушкинского района выделили колхозам Осташковского района более 600 голов крупного рогатого скота. В Рузский район направлялось
50 племенных быков, в Истринский район — 600 овец.
15 августа, воскресенье (785-й день войны)
В ходе партизанской операции «Рельсовая война» на железнодорожной линии Сарны — Лунинец
между станциями Белая и Удрицк рельсовый удар нанесла 2-я партизанская бригада особого назначения.
Партизанам помогали крестьяне из местных сел.
16 августа, понедельник (786-й день войны)
Завершился рейд партизанского соединения под командованием Я. И. Мельника (начался 19 июня
1943 г.). За время рейда соединение прошло по занятой врагом территории 1500 км через Полесскую,
Житомирскую, Винницкую и Каменец-Подольскую области, провело 16 боев.
18 августа, среда (788-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР предоставил командующему артиллерией Красной армии,
командующим артиллерией фронтов, командующим Восточным и Западным фронтами противово-
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здушной обороны, командующим артиллерией армий право награждать отличившихся в боях воинов
орденами и медалями.
19 августа, четверг (789-й день войны)
Газета «Известия» сообщила, что жители Москвы, Ленинграда, Куйбышева, Саратова и других
городов собрали для восстановления библиотек освобожденных районов страны 500 тыс. книг.
Главы правительств США и Англии, принимавшие участие в работе конференции в Квебеке
(14–24 августа), согласились на встречу с И. В. Сталиным, но только не в Астрахани или Архангельске,
как предлагал И. В. Сталин, а на Аляске, в г. Фербенкс.
21 августа, суббота (791-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР предоставил командующему бронетанковыми и механизированными войсками Красной армии, командующим бронетанковыми и механизированными войсками
фронтов и армий право награждать воинов орденами и медалями СССР. Награждение производить
от имени Президиума Верховного Совета СССР с последующим его утверждением.
22 августа, воскресенье (792-й день войны)
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли совместное постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». При СНК СССР был создан
Комитет по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации.
23 августа, понедельник (793-й день войны)
Завершилась Курская битва (началась 5 июля 1943 г.). По своим масштабам, концентрации войск,
напряженности боевых действий, а главное — по значению результатов и последствий битва под Курском
стоит в ряду крупнейших битв Второй мировой войны. С этого времени и до конца войны Вооруженные
силы Советского Союза удерживали стратегическую инициативу в своих руках. В битве под Курском
окончательно потерпела крах наступательная стратегия вермахта.
Англо-американские войска, не встретив серьезного сопротивления немецко-итальянских соединений, в августе 1943 г. освободили Сицилию и вступили на Апеннинский полуостров.
В Москву возвратился в полном составе дипломатический корпус СССР, переведенный по решению
советского правительства осенью 1941 г. в Куйбышев (ныне Самара).
24 августа, вторник (794-й день войны)
В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР командующий Военно-воздушными
силами Красной армии получил право награждать летчиков орденами и медалями.
Газета «Правда» сообщила, что из Куйбышева в Москву возвратился после эвакуации коллектив
Государственного академического Большого театра Союза ССР.
26 августа, четверг (796-й день войны)
Советское правительство признало французский Комитет национального освобождения как
представителя государственных интересов Французской Республики и руководителя всех французских
патриотов, борющихся против фашизма, и решило обменяться полномочными представительствами.
Началась битва за Днепр — наступательные операции Великой Отечественной войны, проведенные
советскими войсками с целью освобождения Левобережной Украины, Донбасса, Киева, а также захвата
стратегических плацдармов на правом берегу Днепра (завершилась 23 декабря 1943 г.).
Командование вермахта приняло решение об отводе 17-й армии через Керченский пролив в Крым,
но начало отвода все время откладывалось. Более того, продолжались работы по совершенствованию
обороны на «Голубой линии».
29 августа, воскресенье (799-й день войны)
В 1943 г. в Гемфурте, в районе г. Кассель руководители фашистской разведки создали детскую
диверсионную школу. Специальные команды разъезжали по оккупированной советской территории
и отбирали детей, в основном из детских домов. Истощенных и больных уничтожали, крепких увозили
в Германию. Будущих диверсантов приучали к мысли о том, что они дети великого рейха, что Советской
России уже нет и больше никогда не будет. Их инструкторы разрешали им делать всё, поощряли драки,
проповедовали культ силы, учили детей быть жестокими. В ночь с 28 на 29 августа и 1 сентября 1943 г.
несколько групп детей на парашютах было сброшено в тыл Красной армии от Калинина до Харькова.
Но и эта операция провалилась. Все дети вместе с парашютами и взрывчаткой сами явились в воинские
части, милицию, органы госбезопасности и рассказали все о себе, товарищах и школе, где они учились.
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Советская разведка приняла решение ликвидировать школу, которая к тому времени передислоцировалась в Польшу. Туда был направлен наш разведчик, который склонил заместителя начальника школы
на свою сторону и вывел всех детей в расположение частей Красной армии.
5 сентября, воскресенье (806-й день войны)
3-я Ленинградская партизанская бригада вела тяжелые бои с крупной карательной экспедицей
оккупантов (до 6 тыс. карателей) в Новоржевском районе Калининской области. В ходе боев командир
бригады А. В. Герман погиб.
7 сентября, вторник (808-й день войны)
Советские войска, проводившие Донбасскую операцию (началась 13 августа), сломив сопротивление врага, вышли к центру Донбасса — г. Сталино (Донецк). К 7 сентября было освобождено свыше
100 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Константиновка, Краматорск, Славянск.
Отступая с Левобережной Украины, оккупанты превращали оставляемые районы в «зону пустыни».
7 сентября Г. Гиммлер также издал подобный приказ, адресованный высшему руководству войск СС
и полиции на Украине.
13 сентября, понедельник (814-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР посмертно присвоил звание Героя Советского Союза участникам подпольной организации «Молодая гвардия» У. М. Громовой, И. А. Земнухову, О. В. Кошевому,
С. Г. Тюленину, Л. Г. Шевцовой, 44 молодогвардейца были награждены орденами.
15 сентября, среда (816-й день войны)
СНК СССР принял постановление «О размерах и порядке назначения стипендий в высших учебных
заведениях и техникумах и об освобождении студентов от призыва в Красную армию».
Продолжалось успешное развитие наступление войск Красной армии в рамках Черниговско-Полтавской операции (началась 26 августа), части битвы за Днепр. 15 сентября командование вермахта отдало
приказ об отводе войск группы армий «Юг» на линию рек Сож, Днепр и Молочная, на так называемый
«Восточный вал».
Завершились основные удары советских партизан по плану операции «Рельсовая война» (июль —
сентябрь 1943 г.). За время ее проведения было разрушено около 215 тыс. рельсов, что составляло 1342 км
одноколейного железнодорожного пути.
16 сентября, четверг (817-й день войны)
Несмотря на то что в январе 1943 г. блокада Ленинграда была прорвана, гитлеровцы продолжали
обстреливать город на Неве. Ставка ВГК в своем приказе от 16 сентября 1943 г. потребовала от командования Ленинградского фронта и Балтийского флота усилить контрбатарейную борьбу.
18 сентября, суббота (819-й день войны)
Наступление Красной армии продолжалось на всех направлениях: смоленском, рославльском,
киевском, запорожском, мелитопольском, днепропетровском, полтавском и красноградском. Были
освобождено свыше 700 населенных пунктов.
20 сентября, понедельник (821-й день войны)
В ночь на 20 сентября началась вторая операция («Концерт») «Рельсовой войны».
23 сентября, четверг (824-й день войны)
Продолжалось форсирование Днепра войсками Центрального и Воронежского фронтов. Части
и соединения 13-й армии Центрального фронта, захватившие накануне плацдарм на правом берегу
Днепра, преодолевая ожесточенное сопротивление врага продвинулись до 35 км на запад от Днепра
и захватили плацдарм на правом берегу Припяти в ее устье.
24 сентября, пятница (825-й день войны)
Фронт форсирования Днепра советскими войсками с каждым днем расширялся. 13-я армия Центрального фронта, соединения которой первыми преодолели водную преграду, вели ожесточенные бои
в междуречье Днепра и Припяти (продолжались до 30 сентября).
25 сентября, суббота (826-й день войны)
Ленинградский обком ВКП(б) сообщил в ЦК ВКП(б): за время войны партизаны Ленинградской
области уничтожили 55 166 вражеских солдат, организовали 516 крушений воинских эшелонов, взорвали 65 железнодорожных и 608 шоссейных мостов, 220 складов, разгромили 53 гарнизона противника,
уничтожили 2307 автомашин, 91 самолет и 152 танка.
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Монголия передала советским ВВС построенную на собранные жителями страны деньги авиаэскадрилью «Монгольский арат».
26 сентября, воскресенье (827-й день войны)
Бои за плацдармы, захваченные на правом берегу Днепра, разгорались с каждым днем. В этот день
соединения 13-й армии во взаимодействии с партизанами захватили плацдармы: один — северо-восточнее Чернобыля (протяженностью до 10 км), второй — юго-восточнее этого города (10 км по фронту,
до 8 км глубиной).
Началась Нижнеднепровская стратегическая наступательная операция (завершилась 20 декабря
1943 г.) — завершающая операция битвы за Днепр.
30 сентября, четверг (831-й день войны)
Завершилась Черниговско-Полтавская стратегическая наступательная операция войск Центрального, Воронежского и Степного фронтов (часть битвы за Днепр), которая началась 26 августа 1943 г.
Пять советских фронтов (Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного) в конце
сентября на 700-километровом фронте вышли к Днепру — от Лоева до Запорожья. Расчеты немецкого
командования на длительную оборону Левобережной Украины были сорваны.
1 октября, пятница (832-й день войны)
3-я Ленинградская партизанская бригада совершила ночной налет на участки железной дороги
Псков — Порхов и Чихачёво — Дедовичи. Партизаны уничтожили 4270 рельсов, 25 тыс. метров линий
связи, семь железнодорожных мостов, паровоз, четыре вагона.
По сведениям германского генерального штаба, на 1 октября 1943 г. было привлечено против партизан и на охрану объектов 14 дивизий: шесть охранных, четыре авиаполевые и четыре резервные. Для этих
же целей и союзники Германии выделили еще столько же сил: венгры — девять дивизий, румыны — три
дивизии и горнострелковый корпус, словаки — две дивизии.
2 октября, суббота (833-й день войны)
Бюро МК ВКП(б) и исполком Моссовета утвердили план восстановления школ, больниц, электростанций, жилых домов, коммунально-бытовых предприятий и учреждений в районах, освобожденных
от оккупантов.
4 октября, понедельник (835-й день войны)
Государственный Комитет Обороны, учитывая просьбу делегатов антифашистского движения
румынских военнопленных в СССР, принял постановление о формировании 1-й румынской добровольческой дивизии имени Т. Владимиреску. Формирование соединения проходило до марта 1944 г.
в Солецких лагерях под Рязанью.
5 октября, вторник (836-й день войны)
В начале октября 1943 г. немецкое командование продолжало проводить в жизнь ранее принятое
решение — любой ценой удержаться на рубеже «Восточного вала», навязать Красной армии позиционные формы ведения войны, выиграть время для проведения политических комбинаций, направленных
на подрыв антигитлеровской коалиции. 5 октября штаб оперативного руководства сформулировал вывод: «В этом году уже нельзя ожидать большого наступления на Западе» и предложил послать с Запада
новые, свежие соединения на советско-германский фронт. Только в течение сентября сюда из Западной
Европы было переброшено 13 пехотных дивизий.
8 октября, пятница (839-й день войны)
Приказом наркома обороны № 294 от 8 октября 1943 г. введено «Положение о наградах и премиях
для личного состава Военно-воздушных сил Красной армии, авиации дальнего действия, истребительной
авиации ПВО, ВВС Военно-морского флота, за боевую деятельность и сохранение материальной части».
9 октября, суббота (840-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР установил следующие дополнительные воинские звания: Главный маршал артиллерии, Главный маршал авиации, Главный маршал бронетанковых войск, маршал войск
связи, Главный маршал войск связи, маршал инженерных войск, Главный маршал инженерных войск.
Завершилась Северо-Кавказская стратегическая наступательная операция (началась 1 января
1943 г.) — важнейшая составная часть битвы за Кавказ. Советские войска на Северном Кавказе прошли с боями около 800 км, освободив территорию общей площадью около 200 тыс. кв. км. Одержанная
победа оказала большое влияние на позицию Турции, которая с этого времени стала отказываться
от прогерманской ориентации.
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10 октября, воскресенье (841-й день войны)
Указом Президиума Верховного Совета СССР учрежден орден Богдана Хмельницкого трех степеней.
Всего этим орденом за время Великой Отечественной войны были награждены 8420 человек.
14 октября, четверг (845-й день войны)
Воронежский фронт продолжал вести боевые действия севернее и южнее Киева. Одновременно
шло усиленное строительство переправ через Днепр. За 11 суток был построен мост. Вечером 14 октября через него была пропущена первая автомашина, а в течение ночи на правый берег переправились
350 автомашин и 12 танков. Активно велось строительство переправ и на других участках.
17 октября, воскресенье (848-й день войны)
В ночь на 17 октября последняя вражеская бомба упала на Ленинград. Город продолжал жить
и бороться в тяжелых условиях блокады. За 1943 г. по Ленинграду гитлеровцы выпустили 70 тыс. артиллерийских снарядов.
Газета «Правда» сообщила, что в Донбассе восстановлены главные и станционные пути, построены
многие мосты, вступили в строй 18 вокзалов, 24 станции, десятки зданий, отремонтировано и построено заново 10 паровозных и вагонных депо, 158 путевых казарм, 107 будок, 42 водокачки, 19 угольных
складов, 20 пунктов технического осмотра вагонов.
19 октября, вторник (850-й день войны)
Правительства СССР, Великобритании, США и Канады подписали в Лондоне третье соглашение
о поставках предметов снабжения в Советский Союз.
По данным Центрального штаба партизанского движения, партизаны Гдовского, Лядского и Осьминского районов Ленинградской области, разгромив немецкие гарнизоны и местные комендатуры,
взяли под свой контроль территорию в 1140 кв. км со 172 деревнями. Население было взято под защиту
партизан, на освобожденной территории началось восстановление советской власти.
В Москве открылась конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании
(завершилась 30 октября 1943 г.) с участием военных советников и экспертов.
22 октября, пятница (853-й день войны)
Группа партизан 5-й Ленинградской партизанской бригады отбила у немецких оккупантов обоз
с 7 тыс. пудов хлеба, отобранного у населения, и вернула его местным жителям.
Партизаны Лепельской партизанской бригады во время штурма Лепеля сожгли железнодорожную станцию, сельхозкомендатуру, завод строительных материалов, четыре склада с продовольствием,
шесть вещевых складов, три склада с боеприпасами, уничтожили 15 дзотов, девять танков и танкеток,
10 автомашин, бронемашину, пять минометов, две пушки, четыре трактора и захватили много трофеев.
26 октября, вторник (857-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О первоочередных мероприятиях
по восстановлению угольной промышленности Донецкого бассейна». Возрождалась индустрия юга
страны. Туда направлялись кадры, оборудование, строительные материалы.
28 октября, четверг (859-й день войны)
В Кубинке под Москвой писатель А. Н. Толстой передал танкистам танк Т-34 «Грозный», построенный на Сталинскую премию СССР, полученную им за роман «Хождение по мукам».
30 октября, суббота (861-й день войны)
Завершила свою работу конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании
(началась 19 октября 1943 г.). Участники конференции договорились о подписании декларации четырех
держав — США, Великобритании, СССР и Китая — относительно всеобщей безопасности, о необходимости учреждения международной организации, основанной на принципе суверенного равенства всех
миролюбивых государств. Было решено образовать комиссию для совместной разработки предложений
о создании Организации Объединенных Наций.
В целом конференция подготовила условия для встречи большой тройки в Тегеране.
1 ноября, понедельник (863-й день войны)
Завершилась операция партизанских сил «Концерт» на коммуникациях врага (началась 19 сентября
1943 г.) — продолжение операции «Рельсовая война» (3 августа — 15 сентября 1943 г.). В ходе операции
было подорвано 148 557 рельсов. Операция была прекращена из-за отсутствия взрывчатки. Однако
в результате «Концерта» пропускная способность железных дорог снизилась на 35–40%.
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3 ноября, среда (865-й день войны)
Началась Киевская стратегическая наступательная операция войск 1-го Украинского фронта с целью
разгрома группировки немецких войск в районе Киева и освобождения столицы Украины (завершилась
12 ноября 1943 г.). Наступление с лютежского плацдарма (севернее устья р. Припять) началось утром
3 ноября. Такого сильного удара с лютежского плацдарма немецкое командование не ожидало.
5 ноября, пятница (867-й день войны)
В ходе Киевской наступательной операции произошел резкий перелом, явившийся следствием
предыдущих двухдневных ожесточенных боев. Угроза окружения заставила немецкое командование
начать отвод своих войск в юго-западном направлении. На окраинах Киева завязались уличные бои.
6 ноября, суббота (868-й день войны)
В ходе Киевской наступательной операции войска 1-го Украинского фронта продолжали бои за Киев.
На рассвете 6 ноября советские войска штурмом овладели Киевом — крупнейшим промышленным
центром и важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на правом берегу Днепра. Захватчики
за время оккупации Киева, продолжавшейся 778 дней, разграбили и разрушили город. Гитлеровцы
десятками тысяч сгоняли киевлян в концентрационные лагеря, морили голодом, подвергали пыткам,
расстреливали. Более 195 тыс. киевлян были казнены, свыше 100 тыс., в основном юношей и девушек,
угнаны на каторжные работы в Германию. Немцы превратили в развалины многие улицы, полностью
разгромили прекрасный Крещатик, взорвали Успенский собор Киево-Печерской лавры, здание цирка,
сожгли Театр юного зрителя, консерваторию, разрушили Академию наук УССР, большинство медицинских учреждений города, 140 школ, 900 зданий государственных и общественных организаций, свыше
800 предприятий, лучшие кинотеатры и клубы. Фашисты вывезли из Киева многие исторические ценности украинского народа.
8 ноября, понедельник (870-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об учреждении ордена «Победа». Для награжденных орденом «Победа» учреждалась мемориальная доска для внесения на нее имен кавалеров ордена
«Победа». Мемориальная доска устанавливалась в Большом Кремлевском дворце.
В этот же день указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден и орден Славы трех
степеней.
9 ноября, вторник (871-й день войны)
44 государства, включая СССР, подписали в Вашингтоне соглашение о создании администрации
по оказанию помощи и восстановлению Объединенных Наций.
11 ноября, четверг (873-й день войны)
Газета «Правда» сообщила: сдана в эксплуатацию новая пассажирская электрифицированная железнодорожная линия Курский вокзал — Кунцево. Она соединила семь вокзалов столицы, а также ряд
московских районов и пригороды.
13 ноября, суббота (875-й день войны)
Завершилась Киевская стратегическая наступательная операция 1-го Украинского фронта (началась 3 ноября 1943 г.). Войска фронта образовали стратегический плацдарм на правом берегу Днепра
по фронту более 300 км и в глубину до 150 км.
Началась Киевская оборонительная операция 1-го Украинского фронта с целью отражения контрнаступления противника на киевском направлении (завершилась 22 декабря 1943 г.).
В кинотеатре г. Порхова (ныне Псковской области) советские патриоты организовали взрыв, в результате которого были убиты 380 солдат и офицеров противника.
16 ноября, вторник (878-й день войны)
Газета «Известия» опубликовала сообщение о ходе восстановления разрушенных городов и сел. Так,
в деревнях и селах освобожденных районов Калининской области построено и восстановлено 18 306 жилых домов, Смоленской — 25 511 крестьянских домов, в городах Смоленской области — 8726 квартир,
школы и другие помещения.
17 ноября, среда (879-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление о формировании в СССР югославского
отдельного пехотного батальона.
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19 ноября, пятница (881-й день войны)
Белорусские партизанские бригады «Железняк» и «Большевик», выполняя задание советского командования, разгромили понтонную переправу отступавших немецких войск через р. Березину в районе
деревни Горваль. Партизаны захватили 83 машины, в том числе тягач, бронетранспортеры и вездеходы.
20 ноября, суббота (882-й день войны)
Газета «Правда» сообщила, что в Москве открыты две новые станции метрополитена — «Новокузнецкая» и «Павелецкая».
22 ноября, понедельник (884-й день войны)
В газете «Правда» опубликовано сообщение, что за 1943 г. в СССР выплавка чугуна увеличилась
более чем на 20%, стали — более чем на 12%, выжиг кокса — на 17%. Производительность труда с апреля
1942 по апрель 1943 г. увеличилась в танковой промышленности — на 38%, в авиационной — на 30%,
в электропромышленности — на 27%, в промышленности вооружения — на 15%.
27 ноября, суббота (889-й день войны)
Оккупанты заживо сожгли всех жителей (280 человек) деревни Красуха Порховского района Псковской области и уничтожили все жилые и хозяйственные постройки.
28 ноября, воскресенье (890-й день войны)
В столице Ирана — Тегеране открылась первая совместная встреча глав правительств трех держав
антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании (завершилась 1 декабря 1943 г.). В дипломатической истории Второй мировой войны она заняла важное место.
30 ноября, вторник (892-й день войны)
30 ноября, в день рождения У. Черчилля, на Тегеранской конференции И. В. Сталин, Ф. Рузвельт
и У. Черчилль обсуждали вопрос об открытии второго фронт в Европе. Ф. Рузвельт сообщил, что операция
«Оверлорд» «намечается на май 1944 г. и будет проведена при поддержке десанта в Южной Франции».
1 декабря, среда (893-й день войны)
В Тегеране завершилась конференция руководителей трех союзных держав — СССР, США и Великобритании (началась 28 ноября 1943 г.). На конференции основными были военные вопросы, в особенности вопрос об открытии второго фронта в Европе. Итоги конференции показали, что при наличии
доброй воли и реалистичном подходе к проблемам международных отношений вполне возможно плодотворное сотрудничество. Убедительным и наглядным подтверждением стали военные и политические
события ближайших и последующих лет.
3 декабря, пятница (895-й день войны)
Газета «Правда», отмечая трудовой подвиг ленинградцев, писала: в ноябре заводы и фабрики Ленинграда изготовили 4080 пулеметов, 17 083 автомата ППС, произвели и снарядили 212 600 снарядов
и мин. В декабре к ним добавились 1130 пулеметов и 16 520 автоматов ППС, 258 800 мин и снарядов,
которые дал Ленинград фронту. Была решена задача обеспечения войск боеприпасами. В сентябре — декабре ленинградская промышленность дала фронту 920 тыс. артиллерийских и минометных выстрелов.
К концу года свыше 75% заводов города работали на нужды фронта.
5 декабря, воскресенье (897-й день войны)
Газета «Московский большевик» сообщила, что Московская область передала освобожденным
районам Запорожской области Украины 100 тракторов. Для обслуживания их выехали 50 трактористов
и механиков.
10 декабря, пятница (902-й день войны)
Американские и австралийские солдаты, сражавшиеся в юго-западной части Тихого океана, направили приветствие солдатам Красной армии.
11 декабря, суббота (903-й день войны)
ВЦСПС принял постановление «О проведении новогодних елок и организации отдыха для школьников в зимние каникулы». На эти цели выделялось 3,1 млн рублей.
В «Известиях» опубликовано сообщение, что правительства СССР и Канады заключили соглашение
о преобразовании миссий СССР в Канаде и Канады в СССР в посольства.
12 декабря, воскресенье (904-й день войны)
Заместитель наркома обороны СССР Маршал Советского Союза А. М. Василевский издал приказ
«О сборе документальных материалов, оставленных врагом, а также документов государственных архивов и советских учреждений».
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В Москве подписан договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между
СССР и Чехословацкой Республикой.
15 декабря, среда (907-й день войны)
В Лондоне состоялось организационное заседание Европейской консультативной комиссии, созданной по решению Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании.
17 декабря, пятница (909-й день войны)
Местная промышленность Московской области досрочно выполнила план 1943 г. По сравнению
с 1942 г. валовый выпуск продукции составил 135,1%. До конца года коллективы предприятий обязались выпустить сверх плана валовой продукции на 15 млн рублей, а товаров широкого потребления —
на 22 млн рублей.
18 декабря, суббота (910-й день войны)
Изменилась обстановка внутри Франции. После полной оккупации страны режим Виши окончательно стал придатком гитлеровских властей. 18 декабря 1943 г. глава «государства» Виши маршал
Ф. Петэн письменно заверил А. Гитлера: «Изменения во французских законах впредь будут согласовываться с немецкими оккупационными войсками». Это еще больше подтолкнуло развитие борьбы
партизан во Франции.
21 декабря, вторник (913-й день войны)
Совнарком СССР утвердил текст нового Государственного гимна Советского Союза (слова
С. В. Михалкова и Г. Г. Эль-Регистана, музыка А. В. Александрова). Повсеместное исполнение нового
государственного гимна вводилось с 15 марта 1944 г.
Газета «Красная звезда» опубликовала сообщение о деятельности американского комитета по оказанию помощи СССР в войне. В сообщении указано, что за первые 10 месяцев 1943 г. в СССР отправлено
из США медикаментов, одежды, продовольствия на 10 млн 250 тыс. долларов.
В той же газете рассказано о том, что в Англии завершен сбор средств на оборудование госпиталя
в Сталинграде. Вместо намеченных 75 тыс. было собрано 142 тыс. фунтов стерлингов.
22 декабря, среда (914-й день войны)
Газета «Правда» опубликовала сообщение Совнаркома СССР о введении нового Государственного
гимна Советского Союза.
23 декабря, четверг (915-й день войны)
Завершилась битва за Днепр (началась 26 августа 1943 г.) пяти советских фронтов с привлечением
500 тыс. партизан. Битва развернулась на огромном фронте протяженностью почти 800 км. В ходе ее
Вооруженные силы Советского Союза добились крупных военно-политических результатов. Попытка
немецкого командования остановить их на так называемом «Восточном валу» была сорвана. С захватом
стратегических плацдармов на Днепре были созданы условия для наступления в Белоруссии, полного
освобождения Правобережной Украины и нанесения ударов на западном и юго-западном направлениях.
24 декабря, пятница (916-й день войны)
На огромном пространстве от Полесья до Черного моря вновь развернулась гигантская битва.
Боевые действия на Правобережной Украине известны в истории Великой Отечественной войны как
Днепровско-Карпатская стратегическая наступательная операция (24 декабря 1943 — 6 мая 1944 г.). Цель
операции — освобождение Правобережной Украины.
25 декабря, суббота (917-й день войны)
Народный комиссар внутренних дел Л. П. Берия в конце декабря представил И. В. Сталину донесение о работе НКВД за 1943 г.
26 декабря, воскресенье (918-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР предоставил право награждения орденами и медалями СССР
командующему ВВС Красной армии, командующим воздушными армиями, авиацией дальнего действия,
истребительной авиацией ПВО страны, командирам авиационных корпусов, дивизий, полков.
На Магнитогорском металлургическом комбинате вступила в строй крупнейшая в Европе домна
№ 6 (строительство велось с лета 1943 г.).
31 декабря, пятница (923-й день войны)
Завершилась летне-осенняя кампания 1943 г., начатая битвой под Курском. От оккупантов было
освобождено почти две трети временно захваченной ими советской территории. Боевые действия были
перенесены в Белоруссию и на Правобережную Украину.
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1944 год
1 января, суббота (924-й день войны)
По радио состоялось первое исполнение нового Государственного гимна Советского Союза.
В захваченной немцами Польше по инициативе Польской рабочей партии образована Крайова
Рада Народова (КРН) — высший представительный подпольный орган демократических сил Польши.
Декретом КРН создана Армия Людова.
Агентство «Рейтер» сообщило, что английская авиация в 1943 г. сбросила на Германию 134 тыс.
тонн бомб — почти в 4 раза больше, чем в 1942 г. Немцы сбросили на Англию в 1943 г. 2400 тонн бомб.
3 января, понедельник (926-й день войны)
На территории СССР завершено формирование 2-й чехословацкой пехотной бригады.
5 января, среда (928-й день войны)
В газете «Правда» опубликовано сообщение, что в Киеве (освобожден 6 ноября 1943 г.) возобновили
работу заводы «Транссигнал», «Красный экскаватор», имени Ф. Э. Дзержинского, железнодорожный
узел, молочный комбинат, хлебопекарни, 52 школы, несколько больниц, 16 поликлиник, 13 консультаций, четыре детские больницы, открыто 116 магазинов и 1840 столовых.
7 января, пятница (930-й день войны)
В Донбассе развернулись строительно-монтажные восстановительные работы более чем на 150 основных шахтах, на которых были заняты 60 тыс. рабочих.
8 января, суббота (931-й день войны)
1-я польская дивизия, сформированная на территории СССР, выступила на фронт.
9 января, воскресенье (932-й день войны)
Жители Мытищинского района Московской области доставили в Мытищи для семей фронтовиков
красный обоз — свыше 100 подвод с сельскохозяйственными продуктами и промышленными товарами,
изготовленными артелями промысловой кооперации.
11 января, вторник (934-й день войны)
В газете «Известия» опубликовано заявление советского правительства, в котором предлагалось
установить советско-польскую границу по так называемой «линии Керзона». Западные границы Польши
предлагалось расширить путем присоединения к Польше исконных польских земель, ранее захваченных
Германией.
В той же газете опубликовано высказывание президента США Ф. Рузвельта о решающей роли СССР
в войне, сделанное им в своем послании конгрессу США 10 января.
13 января, четверг (936-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял решение о расформировании Центрального штаба
партизанского движения (ЦШПД). Руководство партизанским движением на оккупированной территории было возложено на ЦК коммунистических партий союзных республик, обкомы, крайкомы
и штабы партизанского движения.
14 января, пятница (937-й день войны)
Войска Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского фронтов и силы Балтийского флота
перешли в наступление под Ленинградом и Новгородом. Началась Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция (завершилась 1 марта 1944 г.).
Газета «Вечерняя Москва» сообщила, что из собранного москвичами в 1943 г. металлического лома
после его переплавки можно изготовить 8500 средних танков.
18 января, вторник (941-й день войны)
Начальник 3-го отдела 4-го управления НКГБ СССР сообщал: «Руководитель оперативной группы,
действующей в Ровенской области УССР, подполковник госбезопасности тов. Медведев сообщает, что
немцы, отступая, организуют крупные вооруженные банды украинских националистов-мельниковцев
для борьбы с регулярными частями Красной армии и для работы в нашем тылу с заданиями уничтожения советского актива».
20 января, четверг (943-й день войны)
Вступил в эксплуатацию Покровский радиус Московского метрополитена. В 6 часов 20 января
началось движение поездов от Курского вокзала до Измайлова. На новой линии протяженностью 7,2 км
действовало три станции.
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22 января, суббота (945-й день войны)
Совнарком СССР принял постановление о мерах по восстановлению совхозов Запорожской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областей.
24 января, понедельник (947-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР принял указы о награждении предприятий за образцовое
выполнение заданий правительства по производству и обеспечению Красной армии и Военно-морского
флота теплой одеждой, обувью, снаряжением и парашютно-десантным имуществом, выполнение специальных заданий командования.
25 января, вторник (948-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О мобилизации советских граждан
в освобождаемых от фашистской оккупации районах Западной Украины и Западной Белоруссии».
26 января, среда (949-й день войны)
Гитлеровцы усиливали репрессии по отношению ко всем тем, кто высказывал недовольство войной,
критические замечания в адрес фашистского руководства. Были расширены права и обязанности работавшего под непосредственным руководством фюрера имперского военного трибунала. Активизировалась
деятельность военно-полевых судов. Все чаще стали выноситься смертные приговоры по политическим
мотивам. Приказом А. Гитлера офицерам, унтер-офицерам и «просто храбрым солдатам» было предоставлено право без суда и следствия расстреливать на месте «неповинующихся» и «недисциплинированных».
28 января, пятница (951-й день войны)
В Москве с 28 января по 1 февраля проходила Х сессия Верховного Совета СССР первого созыва.
29 января, суббота (952-й день войны)
В связи с тем, что в первые дни Ровно-Луцкой операции (началась 27 января) два кавалерийских
корпуса добились значительного успеха, командующий 1-м Украинским фронтом в ночь на 29 января
повернул их на юго-восток. В результате стремительного наступления они оказались в тылу немцев,
оборонявших Ровно. Действиям корпусов способствовали партизанские соединения и отряды, действовавшие в Полесье.
30 января, воскресенье (953-й день войны)
Завершился первый этап (начался 14 января 1944 г.) Ленинградско-Новгородской стратегической
операции. Советские войска продвинулись на 30–100 км, полностью освободили Ленинград от блокады.
Началась Никопольско-Криворожская наступательная операция войск 3-го и 4-го Украинских
фронтов (завершилась 29 февраля 1944 г.) — часть стратегического наступления советских войск на Правобережной Украине.
31 января, понедельник (954-й день войны)
Газета «Правда» сообщила, что за два года после изгнания фашистских захватчиков в Подмосковье
восстановлено и построено 22 тыс. домов колхозников, восстановлены все шахты Мосбасса, начали
работать 179 предприятий союзной, республиканской и местной промышленности.
2 февраля, среда (956-й день войны)
Состоялось вручение гражданам Сталинграда меча от имени английского короля с надписью «Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, — от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского
народа». Меч был передан У. Черчиллем И. В. Сталину на ялтинской встрече глав союзных держав в 1943 г.
4 февраля, пятница (958-й день войны)
Советское правительство разрешило американской авиации использовать аэродромы СССР для
«челночных операций».
5 февраля, суббота (959-й день войны)
В «Правде» опубликовано сообщение о выполнении постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б)
от 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных
от немецкой оккупации». На 1 января 1944 г. в освобожденных районах было восстановлено 575 МТС,
969 МТМ и девять ремонтных заводов. Восстановлено и вновь построено в сельской местности 266 050 домов, куда переселились из землянок 1 153 630 человек.
11 февраля, пятница (965-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О возобновлении строительства
Невинномысского канала и Свистухинской ГЭС в Ставропольском крае», с тем чтобы обеспечить их
ввод в 1945 г.
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В Оттаве подписано соглашение между правительствами СССР и Канады о принципах предоставления Канадой военных поставок Советскому Союзу.
15 февраля, вторник (969-й день войны)
К исходу 15 февраля советские войска в основном выполнили задачи второго этапа ЛенинградскоНовгородской наступательной операции (начался 31 января 1944 г.). Начался третий этап операции
(завершился 1 марта). Перед войсками Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов стояла задача
не дать противнику времени и возможности закрепиться на промежуточных рубежах и совместными
усилиями разгромить его группировку в районе г. Остров.
16 февраля, среда (970-й день войны)
В газете «Правда» опубликовано сообщение, что за год с момента освобождения Краснодарского
края здесь восстановлены и начали работать свыше 1 тыс. промышленных предприятий и промысловых
артелей, совхозы, МТС, 2 тыс. школ, 70 клубов, 200 библиотек, институты, больницы, музеи, театры,
кино. В городах восстановлено и вновь построено 13 тыс. домов.
18 февраля, пятница (972-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О неотложных мерах помощи черной
металлургии».
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О строительстве тракторных заводов и развитии
производственных мощностей по выпуску тракторов для сельского хозяйства».
19 февраля, суббота (973-й день войны)
Совнарком СССР большое внимание уделял проблемам улучшения питания населения, особенно
горожан. С этой целью он издал постановление «О мерах по дальнейшему развитию и улучшению индивидуального и коллективного огородничества рабочих и служащих в 1944 г.».
20 февраля, воскресенье (974-й день войны)
В Москве состоялся общегородской воскресник в помощь детям фронтовиков. Заработок участников воскресника, трудившихся на производстве, а также вся сверхплановая продукция, выработанная
в этот день на предприятиях текстильной и легкой промышленности, были зачислены в Фонд помощи
детям фронтовиков.
В «Правде» опубликовано сообщение, что жители Адыгейской области собрали на строительство
боевых самолетов для Красной армии 2 млн 300 тыс. рублей, а донецкие шахтеры — 18 млн 500 тыс.
рублей на строительство авиаэскадрильи «Освобожденный Донбасс».
23 февраля, среда (977-й день войны)
Указом Президиума Верховного Совета СССР Московский институт стали награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
В честь 26-й годовщины Красной армии и побед, одержанных Вооруженными силами Советского
Союза, залпы салюта гремели не только в Москве, но и в Ленинграде, Киеве, Днепропетровске, Гомеле
и Ростове.
24 февраля, четверг (978-й день войны)
В Москве состоялось вручение орденов СССР офицерам 1-й отдельной чехословацкой бригады.
Орден Ленина и медаль Золотая Звезда были вручены Герою Советского Союза поручики А. А. Сохору.
25 февраля, пятница (979-й день войны)
Военный совет 1-го Белорусского фронта 25 февраля 1944 г. принял постановление «О мерах помощи
со стороны фронта в восстановлении народного хозяйства Белорусской республики».
26 февраля, суббота (980-й день войны)
Совнарком СССР принял постановление «О неотложных мерах по восстановлению животноводства
колхозов в районах Белорусской ССР, освобожденных от немецких захватчиков».
28 февраля, понедельник (982-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление о развитии производства металлорежущих станков.
1 марта, среда (984-й день войны)
Информационное бюро Народного комиссариата иностранных дел СССР сообщило, что советское
правительство направило финскому правительству в ответ на его неофициальную просьбу свои условия
относительно прекращения военных действий и выхода Финляндии из войны.
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2 марта, четверг (985-й день войны)
Верховное главнокомандование вооруженных сил Германии издало директиву об оплате труда
военнопленных: несоветские военнопленные должны были получать 0,7 рейхсмарки, а советские —
0,35 рейхсмарки.
3 марта, пятница (986-й день войны)
Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждены ордена Ушакова и Нахимова 1-й и 2-й
степеней, а также медали Ушакова и Нахимова.
6 марта, понедельник (989-й день войны)
На юге Правобережной Украины в районах нижнего течения Днепра и Южного Буга войска 3-го
Украинского фронта (командующий — генерал армии Р. Я. Малиновский) начали БерезнеговатоСнигирёвскую наступательную операцию (завершили 18 марта 1944 г.), часть Днепровско-Карпатской
стратегической операции.
7 марта, вторник (990-й день войны)
В связи с неудовлетворительной работой по учету погибших и пропавших без вести военнослужащих народный комиссар обороны издал специальный приказ (по поручению наркома обороны приказ
подписан заместителем наркома Н. А. Булганиным).
Старший мастер В. Ф. Краснов московского завода «Динамо» предложил новый способ отливки
снарядов. В результате производительность труда формовщиков возросла на 45% и увеличился выпуск
снарядов. Этот опыт был распространен и на другие заводы.
8 марта, среда (991-й день войны)
Германское верховное командование отдало приказ о создании на восточном фронте системы «крепостей» и опорных пунктов. Их предписывалось удерживать любой ценой, даже в случае окружения.
Этим немецкое командование надеялось «сковать как можно больше сил противника».
9 марта, четверг (992-й день войны)
После нападения вооруженных банд украинских националистов (29 февраля) на колонну машин,
в которой следовал командующий 1-м Украинским фронтом, и тяжелого ранения генерала Н. Ф. Ватутина Ставка ВГК отдала приказ о ликвидации в тылу вооруженных банд и диверсионных групп и мерах
безопасности при передвижениях командиров, штабов и войск.
По мере приближения фронта к венгерской и румынской границам в этих странах усиливалось недовольство профашистскими режимами. Руководство нацистской Германии, опасаясь выхода Венгрии
из войны, ввело свои войска в Венгрию (операция под кодовым названием «Маргарита-1»).
11 марта, суббота (994-й день войны)
Советское правительство согласилось на установление непосредственных отношений между советскими и итальянскими правительствами и об обмене представителями.
В газете «Правда» опубликовано сообщение Чрезвычайной государственной комиссии, содержащее
тексты директив и приказов правительства и военного командования нацистской Германии об истреблении советских военнопленных и мирных граждан.
Штаб американских вооруженных сил на Европейском театре военных действий сообщил, что
в феврале американская авиация сбросила на германские объекты 24 тыс. тонн бомб и сбила 905 вражеских самолетов.
14 марта, вторник (997-й день войны)
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О государственном плане развития сельского
хозяйства на 1944 г.».
Совнарком СССР принял постановление «О материально-техническом обеспечении сельского
хозяйства».
15 марта, среда (998-й день войны)
Указом Президиума Верховного Совета СССР Центральный институт переливания крови при
Наркомздраве СССР награжден орденом Ленина.
Управление НКГБ по Орловской области направило в 4-е управление НКГБ СССР сообщение
о задержании группы немецких парашютистов, которые были выброшены «с задачей по организации
бандитских групп и отрядов в брянских лесах путем вербовок людей из числа дезертиров Красной армии,
скрывающихся в лесах преступных элементов и в особенности за счет власовцев».
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16 марта, четверг (999-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР по просьбе польских организаций в Советском Союзе принял
решение о преобразовании 1-го польского корпуса в Польскую армию (командующий — генерал-лейтенант З. Берлинг).
17 марта, пятница (1000-й день войны)
В газете «Правда» опубликованы сообщения, что в течение 5–6 месяцев в Донбассе заново построено и восстановлено 460 мелких и 17 основных шахт, в которых добывается в среднем 31 тыс. тонн угля
в сутки. Сообщалось, что в освобожденных районах Украины возобновили работу 48 высших учебных
заведений и 10 612 школ.
19 марта, воскресенье (1002-й день войны)
Советские войска освободили из немецкого лагеря смерти в местечке Азаричи Полесской области
33 434 человека, из них 15 960 детей, которых немцы намеревались уничтожить. За время существования
лагеря в нем были замучены и убиты 30 тыс. человек.
20 марта, понедельник (1003-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О первоочередных мероприятиях
по восстановлению промышленности и городского хозяйства Ленинграда в 1944 г.».
22 марта, среда (1005-й день войны)
Главное политическое управление Красной армии направило начальникам политуправлений Белорусского, Орловского, Харьковского, Северокавказского, Приволжского, Уральского и Московского
военных округов указания о воспитательной работе с призывниками, мобилизованными в освобожденных от немецкой оккупации районах.
23 марта, четверг (1006-й день войны)
В ночь на 23 марта английская авиация совершила очередной налет на Германию. На Франкфурт
было сброшено свыше 3 тыс. бомб — рекордный за время войны смертоносный груз.
24 марта, пятница (1007-й день войны)
Ставка ВГК в своей директиве указала командующему войсками 2-го Белорусского фронта, при
каких условиях возможны совместные действия с польскими партизанами.
26 марта, воскресенье (1009-й день войны)
В ходе Уманско-Ботошанской операции передовые отряды 27-й и 52-армий 2-го Украинского
фронта, преследуя противника, вышли к р. Прут, на границу СССР с Румынией. Они были первыми
из тех, кто восстановил нарушенную агрессором в июне 1941 г. государственную границу СССР.
26 марта 1944 г. делегация финского правительства прибыла в Москву. Здесь были конкретизированы
пункты советских условий: интернирование германских войск в Финляндии или их изгнание до конца
апреля, возмещение ущерба, причиненного СССР военными действиями; демобилизация финской армии до довоенного уровня в течение четырех месяцев; возвращение СССР области Петсамо (Печенга).
Был внесен новый пункт о возвращении Советским Союзом полуострова Ханко Финляндии. Однако
финское правительство при поддержке парламента отказалось заключить перемирие на этих условиях
и заявило о невозможности осуществить интернирование немецких войск в Финляндии.
27 марта, понедельник (1010-й день войны)
Военный совет 1-го Украинского фронта принял постановление «Об оказании помощи колхозам
и совхозам УССР в проведении весеннего сева 1944 г.».
29 марта, среда (1012-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О первоочередных мероприятиях
по восстановлению промышленности и городского хозяйства Ленинграда в 1944 г.».
31 марта, пятница (1014-й день войны)
В московских газетах опубликовано сообщение о том, что молодежь Московской области внесла
в Фонд помощи детям фронтовиков 24 млн рублей и 1370 тонн продовольствия.
Управление контрразведки Смерш сообщило в ГКО о захвате советскими войсками документа,
свидетельствующего о наличии соглашения между руководством так называемой «Украинской повстанческой армии» (УПА) с гитлеровским командованием. В нем сообщается «что между руководством УПА
и немцами достигнуто соглашение, в силу которого участники так называемой «Украинской повстанческой армии» не будут совершать нападений на немецкие воинские части, а также будут передавать
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немцам захваченных ими военнослужащих Красной армии, советских партизан и засылать в районы,
занятые Красной армией, своих разведчиков».
1 апреля, суббота (1015-й день войны)
Закончился львовско-варшавский рейд партизанского соединения П. П. Вершигоры. За время рейда
соединение прошло с боями 2100 км через Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Брестскую, Пинскую
области, Люблинское воеводство и часть Восточной Пруссии. В ходе рейда были освобождены 10 тыс.
советских граждан, угнанных оккупантами в Германию.
2 апреля, воскресенье (1016-й день войны)
В ходе наступления Красной армии на Украине отдельные подразделения направлялись в тыл
противника и действовали там смело и дерзко. 2 апреля продолжала действовать в тылу врага разведывательная группа (танковый взвод и взвод автоматчиков) 16-й гвардейской механизированной бригады
4-й танковой армии 1-го Украинского фронта. Высланная в тыл неприятеля 27 марта, она разгромила
вражескую группу, освободила и вооружила 300 советских граждан и соединилась с партизанами, образовав крупный вооруженный отряд. Громя вражеские гарнизоны, штабы, склады, отходившие колонны
войск, отряд с богатыми трофеями и пленными 2 апреля соединился с наступавшими соединениями
40-й армии 2-го Украинского фронта.
С выходом 26 марта Красной армии на границу с Румынией начался новый этап войны — поход
в Европу. В связи с вступлением советских частей на территорию Румынии советское правительство
сделало специальное заявление.
3 апреля, понедельник (1017-й день войны)
СНК ССР принял постановление «О возврате эвакуированного скота колхозам освобожденных
от немецкой оккупации районов Украинской ССР».
4 апреля, вторник (1018-й день войны)
Корабли и авиация Северного флота обеспечивали встречу и прикрытие конвоя, прибывшего
из Англии в Кольский залив. После прихода этого конвоя дальнейшие поставки военного снаряжения
Советскому Союзу, как и в предыдущие годы, были прерваны почти на пять месяцев — до конца августа.
5 апреля, среда (1019-й день войны)
Начались оборонительные бои партизан Полоцко-Лепельской зоны (Белоруссия) против карательной экспедиции оккупантов (завершились 30 апреля 1944 г.). Стремясь обезопасить тылы своих
войск, немецкое командование бросило против партизанского края шесть дивизий регулярных войск,
12 полков СС и полиции общей численностью до 60 тыс. солдат и офицеров, 137 танков, 60 самолетов
и 235 орудий. Им противостояли 12 партизанских бригад.
7 апреля, пятница (1021-й день войны)
Корабли и авиация Северного флота обеспечивали выход союзного конвоя (38 транспортов)
из Кольского залива в Англию. Одновременно с этим авиация флота нанесла удар по конвою противника у норвежского побережья в районе Бек-фьорда. Потоплено и повреждено три транспорта и два
сторожевых корабля.
8 апреля, суббота (1022-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О создании пограничных округов».
Началась Крымская стратегическая наступательная операция войск 4-го Украинского фронта (командующий — генерал армии Ф. И. Толбухин), Отдельной Приморской армии (командующий — генерал
А. И. Еременко), сил Черноморского флота и Азовской военной флотилии (завершилась 12 мая 1944 г.)
с целью освобождения Крыма.
10 апреля, понедельник (1024-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О линии поведения советских войск
на территории Румынии».
На территории СССР завершено формирование чехословацкого армейского корпуса.
12 апреля, среда (1026-й день войны)
В Москву прибыла делегация Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). Было достигнуто соглашение о помощи НОАЮ и о том, что часть делегации останется в Москве как постоянная
военная миссия Верховного штаба НОАЮ.
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В этот день в Стокгольме посол СССР в Швеции A. M. Коллонтай передала послу Финляндии
в СССР в Советском Союзе Ю. К. Паасикиви условия перемирия.
13 апреля, четверг (1027-й день войны)
Советские войска продолжали стремительное наступление в Крыму. Освободив Феодосию, Евпаторию, Симферополь, они устремились к Севастополю.
15 апреля, суббота (1029-й день войны)
В СССР продолжала действовать карточная система распределения основных продуктов питания
и промышленных товаров. Для дополнительного удовлетворения спроса советских людей в потребительских товарах в Москве, а затем в Ленинграде, Киеве, Свердловске и других крупных городах была
введена свободная продажа продовольственных и промышленных товаров по более высоким ценам
в специальных магазинах и ресторанах.
16 апреля, воскресенье (1030-й день войны)
Правительство Финляндии сообщило советскому правительству, что не принимает условия перемирия, предложенные СССР. Отказ финнов от переговоров вынуждал советское Верховное главнокомандование пересмотреть свои планы в отношении этой страны и возобновить военные действия
против финской армии.
17 апреля, понедельник (1031-й день войны)
Завершилась Уманско-Ботошанская операция войск 2-го Украинского фронта (началась 5 марта
1944 г.). Главным итогом операции стало освобождение значительной части территории Украины, Молдавии и вступление войск 2-го Украинского фронта в пределы Румынии.
В ходе Крымской наступательной операции (началась 8 апреля) войска отдельной Приморской
армии, пройдя за шесть дней 250 км, вышли к укрепленным позициям противника под Севастополем
и приступили к подготовке его штурма.
Советское правительство направило ноту болгарскому правительству с протестом против использования фашистской Германией территории и портов Болгарии в войне против СССР.
18 апреля, вторник (1032-й день войны)
Народный комиссар государственной безопасности СССР направил органам НКГБ указания о мероприятиях по очищению освобожденной территории от агентуры противника.
20 апреля, четверг (1034-й день войны)
В Германии с каждым днем увеличивающиеся трудности повседневной жизни вызывали ропот среди
населения. Наряду со скептицизмом в отношении победы Германии значительная часть населения стала
проявлять недоверие к нацистскому руководству и А. Гитлеру. Эта тенденция была отмечена службой
безопасности во время празднования дня рождения А. Гитлера 20 апреля 1944 г. К этому времени три
четверти немцев уже были убеждены в том, что Германия войну проиграла. Они считали, что правительство должно добиваться мира, а не стремиться изо всех сил продолжать войну.
23 апреля, воскресенье (1037-й день войны)
Советское правительство в ответ на предложение датского «Совета свободы» от 18 апреля 1944 г.
дало согласие на установление дипломатических отношений с «Борющейся Данией».
24 апреля, понедельник (1038-й день войны)
С началом наступления 4-го Украинского фронта в Крыму А. Гитлер отдал приказ об эвакуации
войск с полуострова, но Севастополь объявил «городом-крепостью», который надлежало оборонять
до конца. Эвакуация войск из города с 24 апреля была запрещена.
В «Правде» опубликованы сообщения: жители Приморского края внесли в Фонд обороны 31 млн
243 тыс. рублей деньгами и 5 млн 700 тыс. рублей облигациями; население Якутской АССР собрало
на строительство танков 10 млн рублей, на восстановлений хозяйства освобожденных районов — 2 млн
400 тыс. рублей.
25 апреля, вторник (1039-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление, в котором были определены планы
добычи угля на второй квартал.
27 апреля, четверг (1041-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление о восстановительных работах первой
очереди на важнейших железнодорожных направлениях.
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Одним из важных направлений нацистской пропаганды оставалось запугивание немцев приходом
на германскую территорию вражеских войск, особенно Красной армии. 27 апреля всем редакциям периодических изданий от правительства поступило указание как можно шире показывать «бесчинства
большевиков» на занятой Красной армией территории.
В Москве продолжался сбор средств на строительство танковой колонны «Советский школьник».
Учащиеся школы № 407 Первомайского района внесли 6204 рубля.
30 апреля, воскресенье (1044-й день войны)
Завершились бои партизан Полоцко-Лепельского партизанского края Белоруссии против карательной экспедиции противника. Партизаны нанесли карателям ощутимый урон в живой силе, подбили и подорвали на минах 58 танков и, выйдя с территории партизанского края, передислоцировались
в другие районы.
1 мая, понедельник (1045-й день войны)
Указами Президиума Верховного Совета СССР учреждены медали «За оборону Москвы» и «За
оборону Кавказа».
По данным управления по делам военнопленных верховного главнокомандования вермахта, общее
число истребленных советских военнопленных составляло 3 291 157 человек (всего в плену находились
5,75 млн советских военнопленных), из них: умерли в лагерях 1,981 млн человек, расстреляны и убиты
«при попытке к бегству» или переданы гестапо для «ликвидации» 1 030 157 человек, погибли «в пути»
280 тыс. человек. В числе этих жертв немецким командованием учтены кроме военнослужащих попавшие
в плен партизаны, подпольщики, личный состав незавершенных формирований народного ополчения,
местной противовоздушной обороны, истребительных батальонов и милиции, а также военизированных
формирований гражданских ведомств и часть лиц, угнанных на каторжные работы.
4 мая, четверг (1048-й день войны)
Чрезвычайная государственная комиссия представила материалы о разрушениях и злодеяниях,
произведенных немецкими захватчиками в Новгороде и Новгородском районе Ленинградской области,
которые были опубликованы в газете «Правда» 5 мая 1944 г.
5 мая, пятница (1049-й день войны)
В газете «Правда» опубликовано сообщение, что закончено строительство и введена в действие первая очередь Уральского металлургического завода по производству проката и штампов из алюминиевых
сплавов, необходимых для обеспечения выпуска самолетов и авиамоторов.
6 мая, суббота (1050-й день войны)
Завершилось наступление четырех Украинских фронтов на Правобережной Украине — ДнепровскоКарпатская стратегическая наступательная операция (началась 24 декабря 1943 г.). В результате операции
советские войска освободили от оккупантов Правобережную Украину, часть Молдавии, на протяжении
более 400 км восстановили государственную границу СССР и вторглись в пределы территории сателлита
Германии — Румынии.
8 мая, понедельник (1052-й день войны)
4-й Украинский фронт продолжал штурм севастопольских позиций противника, его войска вышли
к внутреннему оборонительному обводу Севастополя.
В 1944 г. Советскому Союзу приходилось нести крупные материальные затраты на восстановление
разрушенного войной народного хозяйства и возмещение других понесенных потерь. Помощь в этом
оказывали и союзники. Так, 8 мая 1944 г. британское правительство приняло решение о предоставлении
СССР нового кредита в сумме 25 млн фунтов стерлингов (в дополнение к уже выданному по соглашению
от 16 августа 1941 г.).
9 мая, вторник (1053-й день войны)
Войска 4-го Украинского фронта в ходе Крымской операции при поддержке сил Черноморского
флота и авиации дальнего действия освободили Севастополь (оккупирован 3 июля 1942 г.) — главную
военно-морскую базу Черноморского флота.
11 мая, четверг (1055-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление о мероприятиях по увеличению добычи
нефти в 1944 г.
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В газете «Правда» опубликовано сообщение, что на Челябинском металлургическом заводе сданы
в эксплуатацию новая доменная печь № 1 мощностью в 300 тыс. тонн чугуна в год и агломерационная
фабрика на Бакальских рудниках.
12 мая, пятница (1056-й день войны)
В соответствии с постановлением ГКО от 8 мая 1944 г. Генеральный штаб Красной армии отдал
директиву командующему Московским военным округом о формировании югославских частей.
13 мая, суббота (1057-й день войны)
Правительства СССР, Великобритании и США сделали совместное заявление, обращенное к правительствам Венгрии, Румынии, Болгарии и Финляндии, с предложением выйти из войны, прекратить
сотрудничество с нацистской Германией, оказать сопротивление гитлеровцам и этим сократить срок
борьбы в Европе, уменьшить собственные жертвы, внести тем самым вклад в победу союзников.
15 мая, понедельник (1059-й день войны)
В Москве вступила в строй станция метрополитена «Электрозаводская». Ее оформление посвящено
тылу и его героическим труженикам.
16 мая, вторник (1060-й день войны)
В Лондоне состоялось подписание соглашений правительств СССР, США и Англии с правительством Норвегии о гражданской администрации и юрисдикции на норвежской территории после ее
освобождения союзными войсками.
Фронтовой филиал Московского Малого театра дал первый спектакль для населения освобожденного Севастополя.
17 мая, среда (1061-й день войны)
В «Правде» опубликованы сообщения: жители Воронежской области внесли 44 млн 310 тыс. рублей
на строительство вооружения для Красной армии; жители Иркутской области дополнительно сдали
19 млн 773 тыс. рублей на строительство танковой колонны, а также 16 млн 503 тыс. рублей деньгами
и 81 млн 737 тыс. рублей облигациями в Фонд помощи освобожденным районам; рыбаки Камчатки,
Сахалина, Охотска, Приморья и Амура внесли 14 млн 231 тыс. рублей деньгами и 8 млн 62 тыс. рублей
облигациями на строительство военной техники.
18 мая, четверг (1062-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «Об экономии электроэнергии в промышленности» в связи с выявленным расточительным использованием электроэнергии на предприятиях
ряда областей и городов страны.
Советское правительство направило ноту правительству Болгарии по поводу продолжавшегося его
сотрудничества с Германией.
19 мая, пятница (1063-й день войны)
Генеральный штаб Красной армии отдал директиву о сформировании 3-й чехословацкой пехотной
бригады.
20 мая, суббота (1064-й день войны)
Газета «Правда» сообщила: коллектив Государственного академического Малого театра собрал 1 млн
рублей на строительство авиационного звена боевых самолетов «Малый театр», 457 782 рубля — в Фонд
обороны страны и 70 тыс. рублей — в Фонд помощи детям фронтовиков.
21 мая, воскресенье (1065-й день войны)
В газете «Труд» опубликовано сообщение, что вторая турбина Зуевской ГРЭС (Донбасс), а также Днепродзержинская (Приднепровье) ГРЭС дали первый промышленный ток после начала ее восстановления.
Работники Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. НемировичаДанченко собрали в фонды обороны и помощи детям фронтовиков 155 тыс. рублей в дополнение к ранее
внесенным 518 704 рублям.
22 мая, понедельник (1066-й день войны)
Советское правительство заявило о признании Крайовой Рады Народовой в качестве представительства польского народа.
23 мая, вторник (1067-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О создании индустриальной базы для
массового жилищного строительства».
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В Ворошиловградской области (Украинская ССР) восстановленный трубопрокатный завод начал
выпускать продукцию в довоенных масштабах.
24 мая, вторник (1068-й день войны)
На территории СССР завершено формирование югославской добровольческой пехотной бригады,
насчитывавшей около 2 тыс. человек.
25 мая, среда (1069-й день войны)
В газете «Правда» опубликовано сообщение: за время войны население Советского Союза внесло
в фонды обороны страны и Красной армии свыше 14 млрд рублей и более 4 млрд рублей облигациями
государственных займов, а также много платины, золота, серебра, разных драгоценностей.
26 мая, четверг (1070-й день войны)
Молодежь Марийской АССР внесла более 2 млн 217 тыс. рублей на строительство вооружения для
Красной армии. Воины Архангельского военного округа собрали 1 млн 647 тыс. 800 рублей деньгами
и 2 млн 588 тыс. 900 рублей облигациями в Фонд Главного командования.
27 мая, пятница (1071-й день войны)
Газета «Правда» сообщила о завершении строительства и освоения четырех гидролизных заводов
по выработке винного спирта из древесных отходов лесозаводов. Это позволило увеличить производство
боеприпасов и сэкономить государству миллионы пудов хлеба.
28 мая, суббота (1072-й день войны)
Завершено восстановление Мариупольского трубопрокатного завода имени В. Куйбышева.
29 мая, понедельник (1073-й день войны)
СНК СССР принял постановление «О мероприятиях по восстановлению индивидуального жилищного фонда в освобожденных районах и усилению индивидуального жилищного строительства
в городах, рабочих поселках СССР».
31 мая, среда (1075-й день войны)
Ставка ВГК отдала директивы командующим войсками 1, 2 и 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов о подготовке и проведении Белорусской стратегической наступательной операции
(операция «Багратион»).
Срок готовности и начало наступления для 1-го и 2-го Белорусских фронтов приказывалось определить маршалу Г. К. Жукову, для 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского — маршалу А. М. Василевскому.
1 июня, четверг (1076-й день войны)
В газете «Правда» опубликовано сообщение, что в Сталинграде за 1943 г. отстроено и вновь сооружено 379 тыс. кв. метров жилой площади. За январь — апрель 1944 г. строители сдали еще 11 тыс. кв.
метров жилья.
На Северо-Донецкой ГРЭС вступила в строй вторая турбина. Промышленность получила дополнительно 12 тыс. кВт электроэнергии. Продолжалось восстановление третьей турбины.
2 июня, пятница (1077-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление о восстановлении электростанций
и электросетей для Криворожского железорудного бассейна и Никопольских марганцевых рудников.
Государственный Комитет Обороны объявил благодарность работникам Московского метростроя
за успешную работу по строительству третьей очереди Московского метрополитена в трудных условиях
военного времени.
Президиум Верховного Совета СССР принял указы о награждении Московского метростроя орденом Трудового Красного Знамени, орденами и медалями строителей Метростроя.
6 июня, вторник (1081-й день войны)
Вооруженные силы США, Великобритании и их союзников начали операцию по вторжению в Северо-Западную Францию, кодовое название «Оверлорд» (Overlord). Эта операция означала открытие
второго фронта в Европе. В ходе нее была осуществлена высадка морского и воздушного десантов
в Нормандии, захвачен стратегический плацдарм, переброшены на него дополнительные силы, а затем
развернуто наступление на юг и юго-восток.
7 июня, среда (1082-й день войны)
В готовящейся операции «Багратион» немаловажная роль отводилась белорусским партизанам.
К лету 1944 г. на белорусской земле насчитывалось 143 тыс. партизан, входивших в состав 150 партизан-
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ских бригад и 49 отдельных отрядов, которые должны были действовать совместно с войсками Красной
армии.
8 июня, четверг (1083-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР принял указ «О многодетных матерях и об охране материнства».
В «Правде» опубликовано сообщение, что на освобожденной территории восстановлено более 30 тыс.
км главных железнодорожных путей, свыше 2500 станций и разъездов, более 1 тыс. больших и средних
мостов общей протяженностью свыше 90 тыс. метров, а также 4500 малых мостов и труб.
9 июня, пятница (1084-й день войны)
В газете «Московский большевик» опубликовано сообщение, что московские школьники во время войны собрали 140 тыс. тонн металлолома, свыше 1 млн рублей на постройку танковой колонны
«Московский пионер», послали на фронт 250 тыс. подарков. Школьники столицы выработали 300 тыс.
трудодней на колхозных полях Подмосковья.
10 июня, суббота (1085-й день войны)
Началась Выборгско-Петрозаводская стратегическая наступательная операция войск правого
крыла Ленинградского и левого крыла Карельского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом,
Ладожской и Онежской военными флотилиями (завершилась 9 августа 1944 г.) — завершающая операция
битвы за Ленинград.
11 июня, воскресенье (1086-й день войны)
Газета «Известия» опубликовала сообщение Народного комиссариата внешней торговли (НКВТ)
СССР о поставках Советскому Союзу вооружения, стратегического сырья, промышленного оборудования и продовольствия Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Канадой. Поставки
достигли своего пика в 1944 г., почти 90% из них были американскими.
13 июня, вторник (1088-й день войны)
В ночь на 13 июня Германия впервые применила против Великобритании новое оружие. По Лондону
и южным районам Англии были выпущены первые самолеты-снаряды ФАУ-1. Однако оно не оказало
того воздействия на англичан, которого ожидали в Германии. Из нацеленных на Англию 10 500 ракет
ФАУ-1 на ее территорию упало 3200, из них на Лондон — 2500.
Как только стало известно о применении немцами самолетов-снарядов ФАУ-1, на заседании ГКО
13 июня были вызваны нарком авиапромышленности А. И. Шахурин, командующий ВВС А. А. Новиков
и конструктор В. Н. Челомей, которым поставлена задача создать беспилотное боевое средство. Данное
постановление ГКО было выполнено уже к декабрю 1944 г., а в начале 1945 г. десятки отечественных
самолетов-снарядов 10Х были готовы к применению. Однако, учитывая, что их использование повлечет за собой большие жертвы среди мирного населения, было решено воздержаться от их применения.
14 июня, среда (1089-й день войны)
СНК СССР предложил всем советским государственным учреждениям отметить 14 июня как
день демонстрации солидарности Объединенных Наций в их общей борьбе против агрессии и поднять
на своих зданиях Государственный флаг СССР в честь Объединенных Наций.
17 июня, суббота (1092-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О создании в Бари (Италия) базы
и авиагруппы по транспортировке грузов в Югославию».
Завершено восстановление Сталинградского тракторного завода.
18 июня, воскресенье (1093-й день войны)
Широким фронтом шло восстановление Донбасса, где оккупанты хозяйничали около двух лет
и нанесли большой урон.
20 июня, вторник (1095-й день войны)
В целях содействия войскам, готовящимся к переходу в наступление в рамках операции «Багратион»,
в ночь на 20 июня 150 бригад и 49 отдельных отрядов белорусских партизан нанесли одновременный
удар по железнодорожным коммуникациям, питающим группу армий «Центр». Началась партизанская
рельсовая операция. Только за одну ночь было взорвано свыше 28,5 тыс. рельсов.
21 июня, среда (1096-й день войны)
Началась Свирско-Петрозаводская наступательная операция войск левого крыла Карельского
фронта с целью разгрома противника в Южной Карелии и восстановления на этом участке государст-
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венной границы СССР (завершилась 9 августа 1944 г.), часть стратегической Выборгско-Петрозаводской
операции.
22 июня, четверг (1097-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР принял указ «О праве на переход в польское гражданство
военнослужащих польской армии в СССР и лиц, помогающих ей в борьбе за освобождение Польши,
а также членов их семей».
Огромную помощь войскам фронтов, готовившихся к проведению Белорусской наступательной
операции (операции «Багратион»), в получении сведений о противнике оказали партизаны и подпольщики. За шесть месяцев 1944 г. они передали разведорганам фронтов 5865 оперативных документов,
захваченных у противника.
В «Правде» опубликовано сообщение: выставку образцов трофейного вооружения, захваченного
у врага, за год со дня открытия в Москве посетили более 3,5 млн человек.
23 июня, пятница (1098-й день войны)
В Москве прошло специальное совещание членов Политбюро ЦК ВКП(б), ГКО, Ставки, Генштаба,
на котором был обсужден план операции 1-го Украинского фронта на львовском направлении.
Третья годовщина войны СССР против нацистской Германии ознаменовалась началом мощного
наступления Красной армии в Белоруссии, вошедшего в историю под названием операция «Багратион». Впервые за три года войны не немецкая армия, а советская открывала летнюю кампанию крупной
наступательной операцией силами нескольких фронтов. Грандиозное сражение развернулось на фронте
700–1100 км.
Железнодорожники Московско-Рязанской железной дороги внесли на строительство танковой
колонны 2 млн 117 тыс. рублей деньгами и 2 млн 637 тыс. рублей облигациями, 2 млн 253 тыс. рублей
за неиспользованный отпуск.
24 июня, суббота (1099-й день войны)
Успешному продвижению англо-американских войск в ходе Нормандской десантной операции (началась 6 июня 1944 г.) способствовал ряд факторов: слабость войск противника и почти полное отсутствие
немецкой авиации (всего 156 самолетов), высокая активность движения Сопротивления, нарастающая
мощь самих союзных войск по мере поступления во Францию новых соединений и техники. Но главной причиной было согласование стратегических усилий союзных государств, скоординированное
наступление на рейх с запада и востока, достигнутое на Тегеранской конференции. Для восстановления
своих сил на востоке германское командование было вынуждено в январе — мае 1944 г. перебросить
на советско-германский фронт из Германии 40 дивизий и четыре бригады, что оказало существенную
помощь США и Англии в открытии второго фронта.
26 июня, понедельник (1101-й день войны)
Белорусские партизаны осуществили третий этап операции «Рельсовая война» (первый этап —
3 августа, второй — 19 сентября 1943 г.). В результате всех трех этапов партизаны Белоруссии взорвали
почти 182,5 тыс. рельсов, пустили под откос 5494 воинских эшелона, три бронепоезда.
Чрезвычайный и Полномочный Посол США А. Гарриман вручил советскому правительству почетные
грамоты президента Ф. Рузвельта для передачи городам Сталинграду и Ленинграду в ознаменовании их
героической обороны.
29 июня, четверг (1104-й день войны)
За умелое руководство войсками при разгроме бобруйской группировки противника командующему
1-м Белорусским фронтом К. К. Рокоссовскому было присвоено воинское звание Маршала Советского
Союза.
30 июня, пятница (1105-й день войны)
По решению Совнаркома СССР в Москве учреждена Академия медицинских наук СССР.
1 июля, суббота (1106-й день войны)
Газета «Московский большевик» сообщила: 250 студентов и аспирантов Московского архитектурного института выезжают в районы Ленинградской, Курской, Орловской, Тульской, Смоленской
и Калининской областей для обследования исторических памятников архитектуры, разрушенных
немецко-фашистскими захватчиками.
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3 июля, понедельник (1108-й день войны)
Завершился первый этап Белорусской стратегической операции. Поздно вечером столица Белоруссии была освобождена от захватчиков (оккупирована 28 июня 1941 г.). За 12 дней советские войска продвинулись на 225–280 км. В центре стратегического фронта образовалась гигантская 400-километровая
брешь, заполнить которую командование вермахта в короткие сроки не имело сил. В лесах восточнее
Минска были окружены главные силы 4-й немецкой армии.
4 июля, вторник (1109-й день войны)
Для дезорганизации железнодорожных перевозок неприятеля Ставка ВГК приказала командующему
авиацией дальнего действия маршалу А. Е. Голованову подготовить и провести воздушную операцию с целью вывода из строя важнейших железнодорожных коммуникаций в Западной Белоруссии, Литве и Польше.
5 июля, среда (1110-й день войны)
Советское правительство приняло решение о развертывании проектирования и строительства
скоростных пассажирских самолетов. Конструкторский коллектив под руководством С. В. Ильюшина
начал проектировать пассажирский многоместный самолет Ил-12.
8 июля, суббота (1113-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР установил почетное звание «Мать-героиня» и учредил орден
«Материнская слава» и медаль «Медаль материнства».
11 июля, вторник (1116-й день войны)
Из Берлина отправлена телеграмма немецкой администрации в оккупированных районах Белоруссии с требованием усиления угона в Германию детей для работы в военной промышленности.
12 июля, среда (1117-й день войны)
По распоряжению Белорусского штаба партизанского движения (БШПД) в западных районах республики и на территории Польши в борьбу с подходившими резервами врага включились партизанские
формирования.
Оперативная группа 4-го управления НКГБ, действовавшая на территории Польши, сообщила
о сотрудничестве польских националистов с оккупационными властями.
13 июля, четверг (1118-й день войны)
Завершилось наступление войск Ленинградского фронта на Карельском перешейке (началось
10 июня 1944 г.). Советские войска вступили на территорию южных районов Финляндии.
1-й Украинский фронт под командованием маршала И. С. Конева начал стратегическую наступательную операцию на львовском направлении. Операция впоследствии была названа Львовско-Сандомирской.
16 июля, воскресенье (1121-й день войны)
В Минске состоялся митинг и парад партизанских соединений. За три года борьбы с немецкими
захватчиками белорусские партизаны вывели из строя около 500 тыс. оккупантов и их пособников, подорвали и уничтожили более 18,7 тыс. автомашин, уничтожили более 7300 км телефонно-телеграфной
линии связи, сбили и сожгли на аэродромах 305 немецких самолетов, подбили 1355 танков и бронемашин,
уничтожили 438 орудий разного калибра, 939 воинских складов, разгромили 948 штабов и гарнизонов
врага. Партизаны захватили 85 орудий, 278 минометов, 1874 пулемета, около 21 тыс. винтовок и автоматов, свыше 4600 тыс. патронов.
17 июля, понедельник (1122-й день войны)
В ходе операции «Багратион» вермахт понес огромные потери, превышавшие потери под Сталинградом. Из 47 генералов вермахта, воевавших в качестве командиров корпусов и дивизий, 21 был взят
в плен. Некоторые зарубежные издания того времени ставили под сомнение реальный масштаб советских
побед летом 1944 г. Чтобы продемонстрировать успехи СССР в войне, поднять дух москвичей и жителей
других городов было решено провести пленных немцев во главе с их генералами по улицам Москвы и Киева. Операцию проводило НКВД, она получила название по имени музыкальной комедии — «Большой
вальс». 17 июля по центральным улицам Москвы под конвоем прошли около 57 600 солдат и офицеров,
захваченных в плен в Белоруссии.
18 июля, вторник (1123-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление о восстановлении угольной промышленности Донбасса.
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19 июля, среда (1124-й день войны)
Главное политическое управление Красной армии издало директиву о партийно-политической
работе в войсках в связи с их вступлением на территорию Румынии.
24 июля, понедельник (1129-й день войны)
В районе Люблина советские войска освободили один из крупнейших концентрационных лагерей,
созданных нацистами в Польше в 1940–1941 гг., — лагерь смерти в Майданеке. На основной территории
в 95 гектаров кроме жилых бараков размещалось семь газовых камер, несколько крематориев, бункер
(тюрьма), виселицы и другие устройства массового уничтожения узников. С осени 1942 г. узников уничтожали путем отравления газом «Циклон Е». Всего через Майданек прошли, по данным Нюрнбергского
процесса, около 1,5 млн человек 50 национальностей, большинство составляли поляки, евреи, русские.
25 июля, вторник (1130-й день войны)
Войска 1-го Украинского фронта в ходе Львовско-Сандомирской операции завершили окружение
группировки противника в районе Львова.
В Германии объявлена новая тотальная мобилизация. Предельный возраст женщин, попадавших под
действие закона о трудовой повинности, увеличился с 45 до 50 лет. К ноябрю из центральных и местных
органов управления в военное производство были направлены 330 тыс. бывших служащих.
27 июля, четверг (1132-й день войны)
Советские войска завершили освобождение территории РСФСР от немецко-фашистских захватчиков.
Карельский фронт в ходе Свирско-Петрозаводской операции вышел к государственной границе
СССР с Финляндией.
В ходе Львовско-Сандомирской операции войска 1-го Украинского фронта утром 27 июля освободили Львов — областной центр Украины, важный узел дорог и крупный промышленный и культурный
центр (оккупирован 30 июня 1941 г.). Почти одновременно с освобождением Львова ночным штурмом
был взят город и крепость Перемышль (оккупирован 27 июня 1941 г.).
28 июля, пятница (1133-й день войны)
В ходе Белорусской операции 8-я гвардейская армия, 1-я армия Войска Польского и 69-я армия
1-го Белорусского фронта вслед за 2-й танковой армией вышли к Висле южнее Варшавы, форсировали
ее и захватили плацдармы на западном берегу реки в районе Магнушева и Пулавы.
31 июля, понедельник (1136-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О мероприятиях по восстановлению
объектов Балтийского флота» и «О задачах советских войск в связи с вступлением на территорию
Польши».
Ставка ВГК отдала директиву командующим войсками 1, 2, 3-го Белорусских и 1-го Украинского
фронтов, главнокомандующему вооруженными силами Польши и командующему 1-й польской армией
о порядке мобилизации на освобожденной территории Польши.
1 августа, вторник (1137-й день войны)
В 17 часов началось Варшавское вооруженное восстание (завершилось 2 октября 1944 г.). Оно было
организовано и начато подчиненной польскому лондонскому эмигрантскому правительству Армией
Крайовой (АК) во главе с генералом Т. Бур-Комаровским.
2 августа, среда (1138-й день войны)
Несмотря на то что вооруженное восстание в Варшаве началось 1 августа, а правительство Великобритании располагало такой информацией давно, в советский Генеральный штаб сообщение о восстании
поступило лишь 2 августа.
4 августа, пятница (1140-й день войны)
В Варшаве продолжались бои польских патриотов с гитлеровцами. В течение первой недели боевых
действий повстанцам удалось достичь определенных успехов, освободить ряд районов города. На первых
порах западные союзники обеспечивали повстанцев оружием и боеприпасами, которые сбрасывали с самолетов. Но в дальнейшем положение повстанцев с каждым днем ухудшалось. Не хватало боеприпасов,
медикаментов, продовольствия и даже воды. Поляки несли большие потери.
8 августа, вторник (1144-й день войны)
Советское командование, несмотря на всю сложность оперативной обстановки (значительные
потери в ходе операции «Багратион», усталость войск, мощные контрудары противника в районе
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Магнушева и Пулавы, отставание тылов Красной армии), оказывало помощь польским патриотам,
поднявшим 1 августа вооруженное восстание в Варшаве. 8 августа Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский
представили Верховному главнокомандующему И. В. Сталину проект плана Варшавской операции,
которую предполагалось начать 25 августа силами 1-го Белорусского фронта с целью занятия Варшавы.
9 августа, среда (1145-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О гвардейских воздушно-десантных
дивизиях».
Завершилась Выборгско-Петрозаводская стратегическая наступательная операция советских войск
(началась 10 июня 1944 г.) — завершающая операция битвы за Ленинград. В результате боевых действий на Карельском перешейке и в южной Карелии была полностью ликвидирована угроза Ленинграду
с севера, Финляндия выведена из войны на стороне нацистской Германии.
Завершилась битва за Ленинград (началась 10 июля 1941 г.). 900-дневная героическая оборона Ленинграда сковала крупные силы немецких войск и всю финскую армию. Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества и непобедимости советского народа. Медалью «За оборону Ленинграда»
(учреждена 22 декабря 1942 г.) награждены около 1,5 млн человек.
11 августа, пятница (1147-й день войны)
СНК СССР принял постановление «О первоочередных мероприятиях по восстановлению предприятий легкой промышленности в освобожденных районах УССР в 1944 г.».
14 августа, понедельник (1150-й день войны)
Союзники поставили перед советским руководством вопрос о челночных полетах американских
бомбардировщиков из Бари (Италия) на советские базы, чтобы оказывать более эффективную помощь
польским повстанцам, поднявшим вооруженное восстание в Варшаве, путем сбрасывания необходимых
им грузов. Ответ советских руководителей, упрекавших союзников в том, что они своевременно не поставили их в известность о готовившемся восстании, был отрицательным. 15 августа А. Я. Вышинский
передал его послу Великобритании в Москве А. Керру. В нем Варшавское восстание характеризовалось
как авантюра, с которой советское правительство «не хочет связывать себя ни прямо, ни косвенно».
15 августа, вторник (1151-й день войны)
ЦК КП(б) Украины направил в Государственный Комитет Обороны докладную записку о мероприятиях по развитию партизанского движения на территории Чехословакии, Румынии и Венгрии в связи
с просьбой о помощи представителей компартий этих стран.
19 августа, суббота (1155-й день войны)
Прославленный авиационный ас полковник А. И. Покрышкин награжден третьей медалью Золотая
Звезда. Он стал первым в стране трижды Героем Советского Союза.
20 августа, воскресенье (1156-й день войны)
Началась Ясско-Кишинёвская наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов
(завершилась 29 августа 1944 г.). Войска фронтов тесно взаимодействовали с Черноморским флотом
и Дунайской военной флотилией.
21 августа, понедельник (1157-й день войны)
В Думбартон-Оксе (Вашингтон) открылась конференция представителей СССР, США и Великобритании по вопросу о создании международной организации для поддержания мира и безопасности
(завершилась 28 сентября 1944 г.). Конференция была созвана в соответствии с Декларацией четырех
государств по вопросу о всеобщей безопасности (подписана представителями СССР, США, Великобритании и Китая), принятой на Московском совещании в октябре 1943 г. Конференция представителей
США и Китая была проведена с 29 августа по 7 октября 1944 г.
В телеграмме германского посланника в Будапеште в МИД Германии сообщалось о возможности
сближения с польским эмигрантским правительством.
22 августа, вторник (1158-й день войны)
Советское командование оказывало помощь польским патриотам. На варшавском направлении
проводились наступательные операции, чтобы отвлечь силы врага.
23 августа, среда (1159-й день войны)
Оккупанты продолжали грабить контролируемые территории. 23 августа 1944 г. оперативный штаб
А. Розенберга отдал предписание о вывозе ценностей из рейхскомиссариата Остланд.
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24 августа, четверг (1160-й день войны)
Продолжалась Ясско-Кишинёвская операция 2-го и 3-го Украинских фронтов. Советские войска
вышли на оба берега Прута, овладели Кишинёвом (оккупирован 16 июля 1941 г.), румынским городом
Хуши. Были созданы благоприятные условия не только для ликвидации главных сил группы армий
«Южная Украина», но и для стремительного наступления в глубь румынской территории.
25 августа, пятница (1161-й день войны)
Советское правительство опубликовало заявление, подтверждающее позицию Советского Союза
о целях вступления Красной армии в Румынию.
25 августа финский посланник в Стокгольме (Швеция) вручил советскому посланнику заявление
финского правительства с просьбой принять правительственную делегацию для переговоров о перемирии или заключения мира.
29 августа, вторник (1165-й день войны)
Завершилась Белорусская наступательная операция советских войск (началась 23 июня 1944 г.) —
одна из самых крупных операций не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.
От захватчиков была очищена обширная территория Белоруссии — 80% и четвертая часть Польши. Выход
Красной армии к границе Восточной Пруссии и Висле открывал новые перспективы для проведения
крупных операций в целях окончательного освобождения Прибалтийских республик, Польши, овладения Восточной Пруссией и глубокого вклинения на варшавско-берлинском направлении. Катастрофа
в Белоруссии вынудила германское командование перебросить сюда крупные стратегические резервы
с запада, что, разумеется, создавало благоприятные условия для наступательных действий союзников
после высадки их войск в Нормандии и ведения коалиционной войны в Европе.
В конце августа войска 1-го Украинского фронта, отразив все контрудары противника, успешно
завершили Львовско-Сандомирскую наступательную операцию (началась 13 июля 1944 г.) и в соответствии с директивой Ставки ВГК 29 августа перешли к обороне.
После обращения финского правительства о возобновлении переговоров (25 августа) советское
правительство через своего посланника в Стокгольме сообщило о согласии принять финскую делегацию
при следующих условиях: финское правительство публично объявит о разрыве отношений с Германией
и предъявит ей требование о выводе немецких войск из пределов Финляндии не позже 15 сентября
1944 г.; в случае невывода Германией своих войск к указанному сроку, то они должны быть разоружены
и переданы союзникам в качестве военнопленных. Эти условия были согласованы с правительствами
Великобритании и США.
30 августа, среда (1166-й день войны)
Началось Словацкое национальное вооруженное восстание. Центром его стал г. Банска-Быстрица,
где разместились руководящие органы восстания. Повстанческая территория ограничилась срединной
Словакией. Западная Словакия участия в восстании не принимала. Чехословацкое правительство
в Лондоне обратилось ко всем словакам, чехам и народу Подкарпатья с призывом поддержать восстание.
31 августа, четверг (1167-й день войны)
В газете «Известия» опубликовано совместное заявление руководителей американской, советской
и английской делегаций на конференции в Думбартон-Оксе об основных принципах создания международной организации по сохранению мира и безопасности.
Посол Чехословакии в СССР З. Фирлингер и начальник чехословацкой военной миссии в СССР
генерал Г. Пика обратились через НКИД СССР к советскому правительству с просьбой оказать срочную
помощь восставшему словацкому народу.
1 сентября, пятница (1168-й день войны)
СНК СССР принял постановление о мерах неотложной помощи по восстановлению сельского
хозяйства в Литовской, Латвийской и Карело-Финской ССР, о мероприятиях по восстановлению
Новгорода.
2 сентября, суббота (1169-й день войны)
В этот день из резиденции президента Финляндии К. Маннергейма было отправлено два послания.
В одном, предназначенном германскому правительству, выражалась полная признательность Финляндии своему союзнику — немецкой армии. Второе послание свидетельствовало о принятии Финляндией
условий, предъявленных советской стороной.
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Советское руководство, основываясь на заключенном 8 мая 1944 г. соглашении с чехословацким
правительством «Об отношениях между советским главнокомандующим и чехословацкой администрацией после вступления войск Красной армии на территорию Чехословакии», по просьбе чехословацкой
стороны от 31 августа сразу же отреагировало на события в Словакии. Оно приняло решение оказать
помощь восставшим в Словакии.
3 сентября, воскресенье (1170-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О строительстве газопровода Саратов — Москва».
4 сентября, понедельник (1171-й день войны)
Финляндия вышла из войны против Советского Союза и заявила о разрыве отношений с Германией.
5 сентября, вторник (1172-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление об оказании помощи Народно-освободительной армии Югославии.
Советское правительство направило Болгарии ноту о разрыве с ней дипломатических отношений
и объявило состояние войны между СССР и Болгарией, которая, как говорилось в заявлении, «фактически ведет войну против Советского Союза уже с 1941 г.».
6 сентября, среда (1173-й день войны)
Правительство Болгарии объявило о разрыве отношений с Третьим рейхом и запросило условия
перемирия с СССР. В качестве ответной меры в этот же день немцы начали разоружать находившиеся
в Югославии болгарские части. И если в районе Скопле сделать это им удалось, то у г. Прилепа (70 км
южнее Скопле) завязались ожесточенные бои между германскими и болгарскими войсками.
7 сентября, четверг (1174-й день войны)
В газете «Правда» опубликовано сообщение об открытии Ленинградского академического театра
оперы и балета. Здание театра, разрушенное немцами, было восстановлено в период блокады руками
ленинградцев.
8 сентября, пятница (1175-й день войны)
С целью разгрома противника в Восточных Карпатах и оказания помощи национальному вооруженному восстанию в Словакии войска левого крыла 1-го и 4-го Украинских фронтов начали ВосточноКарпатскую стратегическую наступательную операцию (завершилась 28 октября 1944 г.).
Германия произвела первый боевой пуск одноступенчатой баллистической ракеты ФАУ-2 (V-2, A-4)
по Великобритании. Из 4300 ракет ФАУ-2, запущенных в основном по городам Великобритании, более
2 тыс. ракет взорвались при пуске или вышли из строя в полете и только 1054 упали на территорию этой
страны, в том числе около 500 в пределах Лондона. В результате применения ФАУ-1 (первый боевой
пуск по Великобритании осуществлен 13 июня 1944 г.) на территории Великобритании было разрушено
свыше 30 тыс. зданий, потери населения составили 33 тыс. человек.
12 сентября, вторник (1179-й день войны)
В Москве подписано соглашение между правительствами Советского Союза, США, Великобритании
с одной стороны и правительством Румынии с другой о перемирии.
13 сентября, среда (1180-й день войны)
Начальник оперативного управления, заместитель начальника Генерального штаба Красной армии
генерал-полковник С. М. Штеменко информировал командование 1-м Украинского фронта о количестве
оружия, переброшенного войскам словацкой повстанческой армии по состоянию на 13 сентября 1944 г.:
автоматов — 480, противотанковых ружей — 136, пулеметов ручных — 110, пулеметов станковых — 48,
пулеметов ДШК — 5, тола — 1904 кг.
14 сентября, четверг (1181-й день войны)
Началась Прибалтийская стратегическая наступательная операция (завершилась 24 ноября 1944 г.).
Цель — разгром вражеских войск в Прибалтике и завершение освобождения Прибалтийских республик.
В Варшаве продолжалась борьба повстанцев с немецким гарнизоном. Советские войска, пытаясь
оказать помощь повстанцам, на варшавском направлении проводили наступательные операции, чтобы
отвлечь силы врага. Соединения 47-й армии 1-го Белорусского фронта 14 сентября штурмом овладели
городом и крепостью Прага, мощным узлом обороны немцев на р. Висле. Попытки войск фронта прорваться к Варшаве продолжались.
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15 сентября, пятница (1182-й день войны)
Войска 3-го Украинского фронта по согласованию с болгарским правительством вступили в столицу
Болгарии — Софию. В нее вошли части 34-го стрелкового корпуса генерала И. С. Кособуцкого. Сюда
же перебазировались две авиационные дивизии.
16 сентября, суббота (1183-й день войны)
В газете «Известия» опубликовано коммюнике польско-советской Чрезвычайной комиссии
по расследованию злодеяний немцев, совершенных в концентрационном лагере Майданек. Комиссия
установила, что в лагере были уничтожены почти 1,5 млн человек.
17 сентября, воскресенье (1184-й день войны)
Выход Болгарии из гитлеровской коалиции и прорыв Красной армии на Балканы привели к важным стратегическим результатам. Третий рейх лишился не только продовольственно-сырьевых ресурсов
страны, но и возможности распоряжаться болгарской армией, 12 дивизий которой несли оккупационную
службу в Югославии и Греции. Утратив порты на Черном море, германское командование было вынуждено отдать распоряжение о потоплении имевшихся там кораблей. Ухудшилось положение немецких
групп армий «Ф» и «Е». Уязвимость коммуникаций с ними заставила начать подготовку к эвакуации
немецких войск из Греции и Южной Югославии.
19 сентября, вторник (1186-й день войны)
Завершились советско-финляндские переговоры, в результате которых были подписаны соглашения о перемирии.
23 сентября, суббота (1190-й день войны)
Опубликовано сообщение, что на средства, полученные В. Яхонтовым за концертные выступления,
построен танк «Владимир Маяковский».
25 сентября, понедельник (1192-й день войны)
Несмотря на новый виток тотальной мобилизации, Германия испытывала все более острый недостаток в людских ресурсах как для вооруженных сил, так и для военной промышленности. Нацистские
власти шли на крайние меры, чтобы как-то восстанавливать потери. Были сформированы батальоны,
состоявшие из больных людей, ранее считавшихся непригодными к военной службе. 25 сентября А. Гитлер подписал директиву о создании фольксштурма, в который включалось способное держать оружие
мужское население в возрасте от 16 до 60 лет, не призванное в вермахт.
26 сентября, вторник (1193-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление о передаче в распоряжение Польского
комитета национального освобождения муки и медикаментов для населения Праги (правобережная
часть Варшавы).
Газета «Московский большевик» сообщила: восстановлен разрушенный фашистскими захватчиками Бородинский военно-исторический музей. Здание реставрировано в прежнем виде, значительно
пополнена экспозиция. В октябре 1944 г. музей должен был принять первых посетителей.
28 сентября, четверг (1195-й день войны)
Опубликовано сообщение об итогах работы Европейской консультативной комиссии, закончившей разработку документа о безоговорочной капитуляции Германии и документа о порядке оккупации
Германии войсками СССР, Великобритании и США.
Завершилась конференция представителей СССР, США и Великобритании в Думбартон-Оксе
(Вашингтон) по вопросу о создании международной организации для поддержания мира и безопасности (началась 21 августа 1944 г.). По результатам работы было опубликовано совместное коммюнике
участников конференции.
Издан приказ заместителя народного комиссара обороны СССР о предоставлении льгот беременным
женщинам и матерям, находящимся на службе или работающим в Вооруженных силах СССР.
29 сентября, пятница (1196-й день войны)
В Думбартон-Оксе (Вашингтон) началась конференция по вопросу о создании международной
организации для поддержания мира и безопасности представителей США и Китая в соответствии
с Декларацией четырех государств, подписанной СССР, США, Великобританией и Китаем в октябре
1944 г. (завершилась 7 октября 1944 г.). Конференция представителей СССР, США и Великобритании
проводилась с 21 августа по 28 сентября 1944 г.
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1 октября, воскресенье (1198-й день войны)
Государственный Комитет Обороны поручил Госплану СССР разработать основные показатели
по восстановлению и развитию угольной и нефтяной промышленности, черной и цветной металлургии
и электростанций на 1945–1946 гг.
2 октября, понедельник (1199-й день войны)
В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова начался новый, 190-й,
учебный год. Приступили к учебе более 6 тыс. студентов и около 300 аспирантов. За время войны в университете было создано пять новых факультетов.
4 октября, среда (1201-й день войны)
После освобождения советскими войсками заключенных концлагеря в районе Львова они рассказали об условиях их содержания. Один из французских военнопленных показал: «Мы обратили внимание на плохой вид русских военнопленных. Было 10 января, и термометр показывал 10–15 градусов
ниже нуля, а многие из них были только в сорочках, кальсонах, босые, без шапок и все страшно худые,
почти скелеты. Когда мы принимали душ, то заметили, что у всех у них были штыковые раны на спине
и ягодицах».
7 октября, суббота (1204-й день войны)
В Думбартон-Оксе (Вашингтон) завершилась конференция по вопросу об учреждении международной организации по поддержанию мира и безопасности. Были подготовлены предложения о создании международной организации безопасности, которые легли затем в основу Устава Организации
Объединенных Наций. Вопрос о процедуре голосования в Совете Безопасности на Думбартон-Окской
конференции не был согласован (решен позднее на Крымской конференции 1945 г.).
8 октября, воскресенье (1205-й день войны)
Опубликовано сообщение о полном восстановлении Волховской гидроэлектростанции. В строй
были введены восемь главных гидроагрегатов.
9 октября, понедельник (1206-й день войны)
В Москву прибыли премьер-министр Великобритании У. Черчилль и министр иностранных дел
А. Иден.
11 октября, среда (1208-й день войны)
Венгерская правительственная делегация в Москве, возглавляемая генералом Г. Фераго, подписала
предварительные условия соглашения о перемирии.
17 октября, вторник (1214-й день войны)
В ходе Белградской операции соединения 3-го Украинского фронта и НОАЮ в 12 км юго-восточнее
Белграда в районе Смедерево окружили вражескую группировку (до 20 тыс. человек) и приступили к ее
уничтожению.
18 октября, среда (1215-й день войны)
Член Военного совета 3-го Белорусского фронта генерал В. Е. Макаров направил в Главное политическое управление Красной армии донесение, в котором доложил обстановку на освобожденной
территории Восточной Пруссии: «По опросам населения установлено, что вся приграничная зона в пределах 10–15 км была немцами заранее выселена, скот, домашняя птица, продовольствие, инвентарь и все
личные вещи были вывезены… На подступах к границе обнаружено большое количество расстрелянных
немцами из литовского населения».
20 октября, пятница (1217-й день войны)
Соединения 4-го гвардейского механизированного корпуса, 57-й армии 3-го Украинского фронта
и 1-й армейской группы Народно-освободительной армии Югославии при содействии Дунайской военной флотилии и 17-й воздушной армии освободили Белград, завершив Белградскую стратегическую
наступательную операцию (началась 28 сентября 1944 г.).
21 октября, суббота (1218-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об установлении ежегодного праздника Дня
артиллерии Красной армии». Было установлено, что День артиллерии должен ежегодно праздноваться
19 ноября. С 1964 г. отмечался как День ракетных войск и артиллерии. С 1988 г. отмечается в третье
воскресенье ноября.
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22 октября, воскресенье (1219-й день войны)
Войска Карельского фронта продолжали развивать наступление в рамках Петсамо-Киркенесской
операции. В ходе пятидневных боев соединения 14-й армии продвинулись на 25–35 км. Под их ударами
противник откатывался в западном направлении и вынужден был оставить Никель. Советские войска
вышли к Киркенесскому укрепленному району. В целях завершения разгрома противника советские
войска перенесли боевые действия на территорию Норвегии.
24 октября, вторник (1221-й день войны)
Ставка ВГК в своей директиве приказала командованию 2-го и 4-го Украинских фронтов «действовать на поле боя против венгерских войск так же, как и против немецких, не делая разницы между
ними, о чем довести до сведения всех войск фронта».
25 октября, среда (1222-й день войны)
В ходе Петсамо-Киркенесской операции в ночь на 25 октября советские войска начали штурм
Киркенеса. Героическими усилиями советских воинов к часу дня город был очищен от немецких войск.
Побережье от Лиинахамари до Бек-фьорда было очищено от противника.
27 октября, пятница (1224-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление о линии поведения советских войск на территории Венгрии. В нем подчеркивалось, что Красная армия не имеет других целей, кроме разгрома немецко-фашистских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах.
28 октября, суббота (1225-й день войны)
Завершилась Восточно-Карпатская стратегическая операция войск левого крыла 1-го Украинского.
Оттянув на себя крупные силы противника, советские войска оказали прямую помощь Словацкому
национальному восстанию.
В Москве подписано соглашение о перемирии между Советским Союзом, Великобританией и Соединенными Штатами Америки с одной стороны и Болгарией с другой.
29 октября, воскресенье (1126-й день войны)
Завершилась Петсамо-Киркенесская наступательная операция (началась 7 октября 1944 г.). Войска
14-й армии Карельского фронта при содействии Северного фронта продвинулись на запад на 150 км,
пересекли советско-норвежскую границу, полностью освободили район Петсамо (Печенги) и северные
районы Норвегии.
Началась Будапештская операция войск 2-го и части сил 3-го Украинских фронтов (завершилась
13 февраля 1945 г.). Цель — освобождение Будапешта и вывода Венгрии из войны.
1 ноября, среда (1229-й день войны)
После трехлетнего перерыва в Ленинграде состоялось открытие концертного сезона Ленинградской
филармонии. В первых концертах оркестр филармонии под управлением Е. А. Мравинского исполнил
5-ю симфонию П. И. Чайковского.
3 ноября, пятница (1231-й день войны)
По решению советского правительства населению Югославии было передано 50 тыс. тонн продовольственного зерна из запасов Красной армии.
По распоряжению начальника тыла Красной армии 3-й Украинский фронт должен был «для лечения раненых и больных из частей и соединений НОАЮ» развернуть «в городе Белграде и его районах
эвакуационные госпитали различных профилей емкостью не менее 5000 коек».
6 ноября, понедельник (1234-й день войны)
Перед зданием Московского государственного университета открыт памятник М. В. Ломоносову
на том же месте, где стоял его бюст, разрушенный при бомбежке осенью 1941 г.
8 ноября, среда (1236-й день войны)
В Ленинграде после трехлетнего перерыва вновь открылись залы Эрмитажа.
9 ноября, четверг (1237-й день войны)
Образован Освободительный комитет венгерского национального восстания (ОКВНВ). Его возглавил известный антифашист Э. Байчи-Жилински, которому удалось бежать из фашистской тюрьмы.
С участием военных был разработан план восстания, который предусматривал изгнание фашистов
из страны при поддержке Красной армии. Намечалось также создание независимой и демократической
Венгрии, осуществление коренных социальных преобразований.
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13 ноября, понедельник (1241-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР издал указ о проведении в День артиллерии — 19 ноября —
ежегодного артиллерийского салюта в Свердловске, Горьком, Перми и Туле, которые играли «важную
роль в развитии артиллерии».
14 ноября, вторник (1242-й день войны)
СССР, США и Великобритания подписали соглашение о контрольном механизме в Германии,
подготовленное Европейской консультативной комиссией.
15 ноября, среда (1243-й день войны)
Делегация Варшавы, прибывшая в Москву 12 ноября, передала председателю Московского совета
в дар столице Советского Союза бронзовый герб Польши в знак признательности за помощь советского
народа и его армии польскому народу и населению Варшавы.
16 ноября, четверг (1244-й день войны)
В газете «Правда» опубликовано сообщение об увеличении в 1944 г. по сравнению с прошлым годом
уборочной площади всех сельскохозяйственных культур почти на 12 млн гектаров.
18 ноября, суббота (1246-й день войны)
Начальник спецшколы Украинского штаба партизанского движения представил начальнику Украинского ШПД докладную записку о подготовке иностранцев для развития партизанского движения
на территории Венгрии, Румынии и Чехословакии с мая по ноябрь 1944 г.
19 ноября, воскресенье (1247-й день войны)
Совнарком СССР принял постановление «О мероприятиях по восстановлению г. Севастополя».
В Советском Союзе впервые отмечался День артиллерии. Опубликован приказ Верховного главнокомандующего, в котором подчеркивалось большое значение артиллерии как главной ударной силы
Красной армии. В 26 городах страны произведен салют.
20 ноября, понедельник (1248-й день войны)
Военный совет 3-го Украинского фронта передал по акту в распоряжение Национального комитета освобождения Югославии «захваченные и освобожденные от немецких оккупантов войсками 3-го
Украинского фронта при содействии войск Народно-освободительной армии и партизанских отрядов
Югославии Борские рудники меди и плавильные печи со всеми своими постройками, оборудованием,
готовой продукцией и сырьем».
22 ноября, среда (1250-й день войны)
В «Правде» опубликовано сообщение, что предприятия Народного комиссариата тяжелого машиностроения за 10 месяцев 1944 г. дали продукции на 31,4% больше, чем за тот же срок в 1943 г.
24 ноября, пятница (1252-й день войны)
Войска Ленинградского, 3, 2 и 1-го Прибалтийских фронтов завершили Прибалтийскую стратегическую наступательную операцию (началась 14 сентября1944 г.). С выходом Красной армии к границам
Восточной Пруссии с северо-востока значительно улучшилось ее положение на центральном участке
советско-германского фронта. Однако главная цель наступления в Прибалтике — разгром группы армий
«Север» — не была достигнута.
25 ноября, суббота (1253-й день войны)
Опубликовано советско-югославское коммюнике по вопросу образования объединенного югославского правительства на основании соглашений, заключенных между председателем Национального
комитета освобождения Югославии маршалом И. Броз Тито и председателем королевского правительства
доктором И. Шубашичем, и создания демократической федеративной Югославии.
26 ноября, воскресенье (1254-й день войны)
Глава временного правительства Французской Республики генерал Ш. де Голль прибыл в Москву.
И. В. Сталин принял его в тот же вечер. Переговоры продолжались до 10 декабря и завершились подписанием советско-французского договора.
29 ноября, среда (1257-й день войны)
В течение года на трех крупнейших металлургических заводах Днепропетровской области завершено
восстановление трех доменных, 13 мартеновских печей и 13 прокатных станов. Заводы начали работать
на полный металлургический цикл.
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Газета «Московский большевик» информировала москвичей о том, что возвращены все ценные
коллекции Третьяковской галереи, которые в начале войны были эвакуированы в глубь страны, и они
разместятся в отремонтированных залах галереи.
30 ноября, четверг (1258-й день войны)
Глава временного правительства Французской Республики генерал Ш. де Голль прибыл в Сталинград, где от имени французского народа передал городу мемориальную доску. В своей речи он сказал:
«Я передаю горячий привет сражающегося французского народа героическому Сталинграду — символу
наших побед над врагом».
1 декабря, пятница (1259-й день войны)
ГКО принял постановление «О мерах помощи Днепрострою по восстановлению Днепровской
гидроэлектростанции».
5 декабря, вторник (1263-й день войны)
Президиум Верховного совета СССР принял указ об учреждении медали «За оборону советского
Заполярья» и о награждении этой медалью участников обороны.
6 декабря, среда (1264-й день войны)
Государственный Комитет Обороны преобразовал авиацию дальнего действия в 18-ю воздушную
армию и ввел ее в состав ВВС Красной армии.
8 декабря, пятница (1266-й день войны)
ГКО принял постановление о неотложных мерах помощи по материальному снабжению железных
дорог на зиму 1944–1945 гг.
10 декабря, воскресенье (1268-й день войны)
В Москве подписан Договор о союзе и взаимной помощи между СССР и Французской Республикой.
Договор заключен сроком на 20 лет.
11 декабря, понедельник (1269-й день войны)
В Вашингтоне состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Советским Союзом и Республикой Чили.
12 декабря, вторник (1270-й день войны)
Советское правительство приняло предложение правительства Республики Никарагуа об установлении дипломатических и консульских отношений между СССР и Никарагуа.
13 декабря, среда (1271-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О восстановлении железных дорог
через Карпатский перевал».
В газетах опубликовано сообщение, что из 160 сахарных заводов Украины восстановлено 93. С начала
сезона сахароварения восстановленные заводы выработали 6 млн пудов сахара.
14 декабря, четверг (1272-й день войны)
В связи с военной обстановкой Президиум Верховного Совета СССР отложил выборы в Верховный
Совет СССР до декабря 1945 г. (состоялись в феврале 1946 г.).
НКГБ СССР отдал указание областным управлениям по противодействию биодиверсиям и террору
путем применения ядов.
15 декабря, пятница (1273-й день войны)
Опубликовано обращение немецких генералов, находившихся в советском плену, к народу и армии
Германии с призывом «покончить с войной прежде, чем совместное наступление объединенных сил
противника уничтожит немецкую армию и то последнее, что еще осталось у нас на Родине». Обращение
подписали 50 человек, в том числе и фельдмаршал Ф. Паулюс.
16 декабря, суббота (1274-й день войны)
Началось контрнаступление немецких войск в Арденнах (завершилось в январе 1945 г.) — операция
«Вахта на Рейне».
17 декабря, воскресенье (1275-й день войны)
В Хельсинки подписано советско-финляндское соглашение о поставках Финляндией товаров
в возмещение убытков, причиненных Советскому Союзу военными действиями и оккупацией советской территории.
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18 декабря, понедельник (1276-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «Об охране тыла и коммуникаций
действующей Красной армии на территории Восточной Пруссии, Польши, Чехословакии, Венгрии
и Румынии».
20 декабря, среда (1278-й день войны)
Ставка ВГК отдала директиву командующим войсками 2, 3 и 4-го Украинских фронтов, командующему 37-й отдельной армией о проведении мобилизации трудоспособных немцев на территории
Румынии, Югославии, Болгарии, Чехословакии и Венгрии независимо от подданства и вывоз их в Советский Союз на работу. Копия директивы была направлены народному комиссару внутренних дел
и его заместителю, начальнику Главного управления войск НКВД по охране тыла и его заместителю.
В газете «Правда» опубликовано сообщение Чрезвычайной государственной комиссии о преступлениях фашистских захватчиков на территории Прибалтики.
22 декабря, пятница (1280-й день войны)
В газете «Правда» опубликована статья «Аргентина — убежище гитлеровцев», в которой по обзорам
зарубежной печати давалась характеристика деятельности в Аргентине нацистских «специалистов»,
бегущих из Германии.
23 декабря, суббота (1281-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР отложил на один год выборы в местные органы законодательной власти.
24 декабря, воскресенье (1282-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О реорганизации фронтов ПВО и передислокации штабов фронтов ПВО».
25 декабря, понедельник (1283-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал договор о союзе и взаимной помощи между
Советским Союзом и Французской Республикой.
После выхода войск Красной армии на югославскую территорию в соответствии с решением советского правительства оказывалась большая помощь остро нуждающемуся населению городов и сел
Югославии. Первая партия зерна — 800 тонн — была доставлена жителям Белграда еще в первый день
освобождения города.
26 декабря, вторник (1284-й день войны)
В ходе наступления в Будапештской операции, возобновившейся 20 декабря, войска 2-го и 3-го
Украинских фронтов к исходу 26 декабря соединились у Эстергома (35 км северо-западнее Будапешта),
завершив окружение 188-тысячной группировки врага (около 10 дивизий и ряд частей родов войск).
27 декабря, среда (1285-й день войны)
Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов захватили пригороды Будапешта на восточном и западном
берегах Дуная и расчленили окруженную группировку на две части.
29 декабря, пятница (1287-й день войны)
В связи с обращением финляндского правительства в Союзную контрольную комиссию с просьбой об оказании помощи населению страны продовольствием и горючим, Государственный Комитет
Обороны принял постановление «О поставках товаров в Финляндию».
31 декабря, воскресенье (1289-й день войны)
Сумма добровольных взносов верующих в фонды обороны, помощи раненым, помощи детям
и семьям бойцов Красной армии составила 150 млн рублей. Русская православная церковь призвала
христиан всего мира к борьбе против фашистских захватчиков.

1945 год
1 января, понедельник (1290-й день войны)
К началу 1945 г. советско-германский фронт и рубеж, занимаемый англо-американскими войсками, разделяло более 1 тыс. км. Причем Берлин находился как раз посредине. Красная армия с востока,
англо-американские войска с запада готовили сокрушительные удары.
Мощные удары Вооруженных сил Советского Союза, а также успехи англо-американских войск
и сил движения Сопротивления привели к окончательному распаду фашистского блока в Европе: Италия,
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Финляндия, Румыния, Болгария и Венгрия были выведены из войны на стороне нацистской Германии
и объявили ей войну. Таким образом, Германия оказалась практически изолированной. Единственным
ее союзником осталась Япония.
2 января, вторник (1291-й день войны)
В газете «Правда» опубликовано сообщение о завершении строительства (началось зимой 1943 г.)
первого в Казахстане металлургического завода.
3 января, среда (1292-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление: согласиться с предложением британского правительства о поставках по четвертому протоколу вооружения и военных материалов, производимых в порядке взаимной помощи, а также не подлежащих оплате медикаментов.
4 января, четверг (1293-й день войны)
В газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что на Урале в Свердловской области танковые
заводы в 1944 г. произвели боевых машин сверх плана на 300 млн рублей, производство пушек увеличилось
по огневой мощи и полтора раза, авиазаводы перевыполнили годовой план и повысили производительность труда на 24%, производство патронов за это время возросло более чем на 40%.
5 января, пятница (1294-й день войны)
В «Правде» опубликовано сообщение, что в Средней Азии завершены основные работы на стройке
Андижанского газопровода.
6 января, суббота (1295-й день войны)
Британский премьер-министр посетил командный пункт командующего 21-й группой армий фельдмаршала Б. Монтгомери. Прибывший сюда же главнокомандующий союзными войсками Д. Эйзенхауэр
объяснил У. Черчиллю, с каким нетерпением он ждет помощи от русских. Глава английского правительства вполне разделял его мнение. В тот же день У. Черчилль обратился к И. В. Сталину с просьбой
оказать помощь в связи с наступлением немецких войск в Арденнах.
В «Правде» опубликовано сообщение: колхозы и совхозы Ростовской области сдали в Фонд Красной
армии 500 тыс. пудов хлеба.
7 января, воскресенье (1296-й день войны)
В ответ на просьбу британского премьера У. Черчилля от 6 января И. В. Сталин в своем письме сообщал: «…учитывая положение наших союзников на западном фронте, Ставка [ВГК] решила… не считаясь
с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту
не позже второй половины января».
Газета «Московский большевик» опубликовала сообщение о начале строительства газопровода
Саратов — Москва.
8 января, понедельник (1297-й день войны)
На Северном Урале завершено создание новой мощной топливно-энергетической базы для снабжения углем и электроэнергией горной и металлургической промышленности, в первую очередь для
производства алюминия. В эксплуатацию были введены Богословская ТЭЦ и Волчанский угольный
разрез мощностью 2 млн тонн угля в год.
10 января, среда (1299-й день войны)
В Подмосковье завершено восстановление шахт Московского угольного бассейна, при этом построено и введено в эксплуатацию 11 новых шахт. После восстановления Московский угольный бассейн
стал давать в два с лишним раза больше угля, чем до войны.
11 января, четверг (1300-й день войны)
Вооруженные силы Советского Союза ранее намеченного срока завершили подготовку стратегического наступления пяти фронтов по всему советско-германскому фронту. Это наступление включало
две взаимно увязанные стратегические операции: Восточно-Прусскую и Висло-Одерскую.
12 января, пятница (1301-й день войны)
1-й и 2-й Белорусские, 1-й Украинский фронты при содействии левого крыла 2-го Белорусского
и правого крыла 4-го Украинского фронтов начали Висло-Одерскую стратегическую наступательную
операцию (завершилась 3 февраля 1945 г.).
Начало наступления советских войск стимулировало переход союзных войск на западном фронте
к более энергичным действиям, способствовало положительным переменам в моральном состоянии
американских войск.
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Началась Западно-Карпатская стратегическая наступательная операция войск 4-го и основных сил
2-го Украинских фронтов (завершилась 18 февраля 1945 г.).
13 января, суббота (1302-й день войны)
Началась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция 2-го и 3-го Белорусских
фронтов, части сил 1-го Прибалтийского фронта и сил Балтийского флота (завершилась 25 апреля
1945 г.). Цель — разгром вражеской группировки в Восточной Пруссии и северной части Польши.
14 января, воскресенье (1303-й день войны)
Начавшееся ранее запланированного срока мощное советское январское наступление спутало
все карты германского руководства. Оно вынуждено было отказаться от активных действий на западе
и срочно перебрасывать силы на восток. А. Гитлер отдал приказ об отводе группы армий «Б» на новую
линию обороны. Одновременно он приказал начать переброску 6-й танковой армии СС с запада на советско-германский фронт.
15 января, понедельник (1304-й день войны)
В ночь на 17 января комендант гарнизона Варшавы с разрешения генерального штаба сухопутных
войск вермахта начал отвод войск. Узнав об этом, А. Гитлер приказал арестовать офицеров генерального
штаба, ответственных за составление донесений и распоряжений, и назначить расследование деятельности начальника генерального штаба Г. Гудериана, а гарнизону Варшавы — удерживать город любой
ценой. Однако восстановить оборону уже не удалось.
17 января, среда (1306-й день войны)
Утром соединения 1-й польской армии одновременно с частями 61-й армии и 47-й армии 1-го Белорусского фронта завязали бои на улицах Варшавы. К полудню были ликвидированы остатки вражеских
войск, а многострадальная столица Польши полностью освобождена.
В газете «Правда» опубликовано сообщение: жители Кузбасса в 1944 г. внесли 538 млн рублей
на оснащение механизированного корпуса Красной армии, на военный заем, в денежно-вещевую лотерею и Фонд обороны.
18 января, четверг (1307-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановления: о создании Комитета для разработки
мероприятий по дальнейшему восстановлению Донбасса; о планах нагрузки и выработки электроэнергии, а также добычи угля и сланца на первый квартал 1945 г.
В связи с успешным наступлением Красной армии в Восточной Пруссии и от Вислы к Одеру среди
военно-политического руководства нацистской Германии царило смятение. Вначале оно запретило
эвакуацию местного населения из Восточной Пруссии. Однако затем был отдан приказ о срочной эвакуации жителей. Всеобщая паника охватила население. Гонимые страхом почти 4 млн человек устремились на Земландский полуостров, к Пиллау и на косу Фрише-Нерунг, а также за Вислу — к Данцигу
(Гданьску) и Гдыне.
20 января, суббота (1309-й день войны)
Советское командование продолжало оказывать помощь в налаживании мирной жизни в освобожденной Варшаве. К 20 января инженерные части Красной армии и Войска Польского навели через
Вислу понтонный и построили деревянный мосты. Советское правительство приняло решение оказать
материально-техническую помощь в восстановлении польской столицы, а также выделило безвозмездно
значительное количество продовольствия, в том числе 60 тыс. тонн хлеба, и медикаменты.
В Москве подписано соглашение о перемирии между СССР, США и Великобританией с одной
стороны и Венгрией с другой.
26 января, пятница (1315-й день войны)
В ходе Варшавско-Познанской операции 1-я и 2-я гвардейские танковые армии 1-го Белорусского
фронта достигли старой германо-польской границы. Обстановка на берлинском направлении менялась быстро. Немецкое командование, стремясь остановить наступление советских войск, образовало
в Восточной Померании новую группу армий «Висла» во главе с министром внутренних дел Германии
рейхсфюрером СС Г. Гиммлером, который быстро создал в Померании сильную группировку.
27 января, суббота (1316-й день войны)
Ставка ВГК утвердила решение маршала Г. К. Жукова на форсирование Одера с ходу и наступление
на Берлин, однако предупреждала о необходимости обезопасить правое крыло от возможных контрударов противника с севера.
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Войска 1-го Украинского фронта овладели г. Освенцимом и заняли территорию нацистского концентрационного лагеря. Экспертная комиссия установила, что только в этом лагере были уничтожены
не менее 4 млн граждан СССР, Польши, Франции, Югославии, Чехословакии, Румынии, Венгрии,
Болгарии, Голландии, Бельгии и других стран.
В газете «Правда» опубликовано сообщение, что население Ленинграда в течение 1944 г. добровольно
отработало на восстановлении города свыше 25 млн человеко-часов.
29 января, понедельник (1318-й день войны)
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление о Государственном народно-хозяйственном
плане на первый квартал 1945 г.
Мощное зимнее наступление Красной армии вынудило германское командование прекратить
активные действия на западном фронте. После переброски из района Арденн 6-й танковой армии СС
на восточный фронт немецкие войска откатились на те позиции, с которых они начинали свое наступление в Арденнах.
31 января, среда (1320-й день войны)
В ходе Варшавско-Познанской операции передовые части 2-й гвардейской танковой и 5-й ударной
армий 1-го Белорусского фронта форсировали Одер северо-западнее Кюстрина и захватили плацдарм
на левом берегу в районе Кинитц, Гросс, Нойендорф, Рефельд. До Берлина оставалось 70 км.
Командование немецкой группы армий «Висла», образованной 26 января в Восточной Померании,
готовило контрудар в тыл вышедшим к Одеру войскам 1-го Белорусского фронта с севера. С этой целью
планировалось использовать разрыв между 1-м и 2-м Белорусскими фронтами, который увеличился
до 200 км.
Правительства СССР и Финляндии подписали соглашение о снабжении Финляндии из СССР
продовольствием в обмен на стратегическое сырье.
1 февраля, четверг (1321-й день войны)
В газете «Правда» опубликовано сообщение об успешных работах по восстановлению Сталинградского тракторного завода.
2 февраля, пятница (1322-й день войны)
Продолжалось возрождение из руин Сталинграда. Кроме тракторного завода, успешно восстанавливался металлургический завод «Красный Октябрь», где введено в действие восемь мощных мартеновских
печей, прокатный стан-блюминг. Начали работу железнодорожный узел города и судоремонтные заводы.
3 февраля, суббота (1323-й день войны)
В ночь со 2 на 3 февраля группа советских офицеров узников-смертников попыталась совершить
массовый побег из концентрационного лагеря Маутхазен. Однако из 419 человек удалось спастись лишь
десятерым. Немецко-фашистский концлагерь с особо жестоким режимом в районе австрийского города
Маутхаузен был создан 8 августа 1938 г. как филиал концлагеря Дахау. С марта 1939 г. — самостоятельный
лагерь. Имел 49 филиалов, наиболее крупные: Гузен, Эбензе, Мельк. За время существования Маутхаузена через него прошли около 335 тыс. человек из 15 стран. Первые 2 тыс. советских военнопленных
поступили в лагерь в ноябре 1941 г.
4 февраля, воскресенье (1324-й день войны)
В разгар зимнего наступления Красной армии в Ялте открылась вторая конференция глав правительств СССР, США и Англии (завершилась 11 февраля 1945 г.). Она проходила в период, когда война
в Европе близилась к завершению и жизнь выдвигала на повестку дня определение общих принципов
послевоенного устройства мира. Совещание проходило в Ливадийском дворце в окрестностях Ялты.
И. В. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль договорились, что будут требовать от Германии только безоговорочной капитуляции. Они полностью исключили возможность заключения перемирия с немецкофашистским правительством.
6 февраля, вторник (1326-й день войны)
Конструкторский коллектив, руководимый А. И. Микояном и М. И. Гуревичем, завершил создание
реактивного истребителя МиГ-9. Это был цельнометаллический самолет-среднеплан с двумя турбореактивными двигателями РД-20. Истребитель развивал скорость более 900 км в час.
8 февраля, четверг (1328-й день войны)
Совет народных комиссаров СССР принял постановление «О развитии сельской электрификации».
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Ставка ВГК, учитывая угрозу нанесения противником удара по правому крылу 1-го Белорусского
фронта из Восточной Померании, уточнила задачи 2-му, 3-му Белорусским и 1-му Прибалтийскому
фронтам. 2-му Белорусскому фронту предписывалось повернуть на запад, разгромить противника
в Померании и выйти к Одеру.
Многие советские воины, оказавшиеся во вражеском плену, продолжали вести борьбу. Сбитый
в воздушном бою 13 июля 1944 г. летчик-истребитель 2-й воздушной армии старший лейтенант М. П. Девятаев был тяжело ранен и захвачен в плен. За попытку к бегству он был приговорен к сожжению. Десять
военнопленных во главе с М. П. Девятаевым захватили на аэродроме бомбардировщик противника и
на нем перелетели линию фронта. М. П. Девятаеву было присвоено звание Героя Советского Союза,
а остальные участники побега награждены орденами. За время войны М. П. Девятаев совершил 180 боевых вылетов, сбил девять самолетов.
10 февраля, суббота (1330-й день войны)
Началась Восточно-Померанская операция войск 1-го и 2-го Белорусских фронтов и части сил
Балтийского флота (завершилась 4 апреля 1945 г.).
11 февраля, воскресенье (1331-й день войны)
В Ялте завершилась Крымская конференция руководителей трех держав — СССР, США и Великобритании (началась 4 февраля 1945 г.).
13 февраля, вторник (1333-й день войны)
Корабли и авиация Северного флота обеспечивали прикрытие и непосредственное охранение
очередного конвоя (28 судов), прибывшего из Англии в Кольский залив.
Войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го Украинского фронта после полуторамесячной осады и упорных боев завершили разгром окруженной группировки противника в Будапеште.
Завершилась стратегическая Будапештская наступательная операция (началась 29 октября 1944 г.).
Венгрия была выведена из войны на стороне нацистской Германии.
14 февраля, среда (1334-й день войны)
В то время, когда танковые соединения 1-го Украинского фронта находились в 80 км от Дрездена, англо-американское командование начало воздушную операцию «Удар грома» — бомбардировку
Дрездена. На город было брошено свыше 1300 бомбардировщиков Б-17 «Летающая крепость» и Б-24
«Либерейтор». В общей сложности на Дрезден обрушилось 1477,7 тонны фугасных бомб, включая 529
по 1800 кг и одна весом 3600 кг, 1181,6 тонны зажигательных бомб.
17 февраля, суббота (1337-й день войны)
В газете «Красная звезда» опубликовано сообщение о том, что на 1 февраля 1945 г. в Красной армии
и Военно-морском флоте насчитывалось 6418 Героев Советского Союза.
В этой же газете рассказывалось о том, что жители Таганрога в 1944 г. собрали из личных средств
3 млн 954,5 тыс. рублей на строительство танковой колонны «Таганрог», которая в середине февраля
1945 г. была передана 1-му Украинскому фронту.
18 февраля, воскресенье (1338-й день войны)
СНК СССР принял решение об оказании помощи Польше в восстановлении Варшавы и удовлетворил просьбу польского правительства об оказании материально-технической помощи в размере 50%
расходов, предусматриваемых планом восстановления основных районов столицы.
Завершилась стратегическая Западно-Карпатская наступательная операция войск 4-го Украинского
и основных сил 2-го Украинского фронтов (началась 12 января 1945 г.). В результате операции советские
войска овладели большей частью территории Словакии и южными районами Польши.
Вблизи Красноярска вступил в строй построенный за годы войны крупный завод машиностроения
на базе эвакуированного из Бежицы завода «Красный профинтерн». Всего начали работу 15 цехов, их
производственная площадь — 72 тыс. кв. метров.
19 февраля, понедельник (1339-й день войны)
Жители Восточной Пруссии, Померании, Силезии и других восточных районов Германии, напуганные геббельсовской пропагандой, продолжали двигаться на запад. По официальным данным, оглашенным 19 февраля 1945 г. для служебного пользования, число эвакуированных из восточных районов
достигло 8 млн 350 тыс. человек.
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20 февраля, вторник (1340-й день войны)
ГКО принял постановление о военных трофеях на территории Польши, согласно которому все
промышленные объекты с оборудованием и сырьем передавались польским властям.
В преддверии борьбы за Берлин последовало распоряжение германской имперской канцелярии,
согласно которому не предусматривалась всеобщая эвакуация города, разрешался лишь негласный
выезд женщин и детей, а высшим имперским органам управления предписывалось оставаться в столице. Однако большинство министерств постепенно стало ее покидать. Они перевозили свои архивы
и имущество в Тюрингию и в район Гарца.
21 февраля, среда (1341-й день войны)
В газете «Правда» опубликовано сообщение, что к концу 1944 г. было восстановлено и введено
в эксплуатацию 35 районных электростанций, в том числе Зуевская и Волховская ГРЭС.
23 февраля, пятница (1343-й день войны)
Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами Советского Союза 45 офицеров французского авиационного полка «Нормандия — Неман».
Турция объявила войну Германии и Японии.
24 февраля, суббота (1344-й день войны)
В газете «Правда» опубликовано постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О государственном плане развития сельского хозяйства на 1945 г.».
27 февраля, вторник (1347-й день войны)
Газета «Труд» сообщила, что за два года в Воронеже сдано в эксплуатацию больше 400 тыс. кв. метров жилой площади. Работают 42 школы, восемь высших учебных заведений, открыто 166 магазинов,
225 ларьков, 164 столовые, восемь колхозных рынков.
2 марта, пятница (1350-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление о производстве на заводах Наркомата
тяжелого машиностроения шахтных подъемных машин в 1945 г.
Газета «Правда» сообщила, что в городах и поселках Московской области за 1944 г. капитально
отремонтировано около тысячи домов, десятки бань и прачечных; высажено 275 тыс. деревьев и кустарников; приведены в исправность 210 тыс. кв. метров дорог и тротуаров, восстановлено большое
количество мостов.
4 марта, воскресенье (1352-й день войны)
В Белоруссии создан Фонд помощи семьям фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной
войны. В этот фонд уже поступило 2 млн 343 тыс. рублей, 200 тыс. пудов (1 пуд — 16 кг) хлеба и свыше
100 тыс. пудов картофеля.
5 марта, понедельник (1353-й день войны)
В нацистской Германии началась предсмертная агония гитлеровского режима. Она проявлялась
в насилии по отношению не только к военнослужащим, но и к гражданскому населению. В феврале 1945 г.
был отдан приказ А. Гитлера, согласно которому ни один человек, находившийся в концентрационных
лагерях, не должен был попасть в руки союзников. Согласно распоряжению ОКВ от 5 марта подлежали
аресту члены семей военнослужащих, «сдавшихся в плен без оказания вооруженного сопротивления».
Особенно интенсивно эсэсовцы истребляли узников, когда к концлагерям приближались войска Красной армии или западных союзников.
6 марта, вторник (1354-й день войны)
Началась Балатонская оборонительная операция войск 3-го Украинского фронта с участием 1-й
болгарской и 3-й югославской армий, продолжавшаяся до 15 марта.
8 марта, четверг (1356-й день войны)
В газете «Красная звезда» опубликовано сообщение, что на 1 февраля 1945 г. орденами и медалями
СССР награждены 72 196 женщин — воинов Красной армии. 44 женщины удостоены звания Героя
Советского Союза.
12 марта, понедельник (1360-й день войны)
В Швейцарии западные союзники продолжали сепаратные переговоры с представителями Третьего
рейха. Советское правительство, получив от союзников первое сообщение об этих переговорах лишь
12 марта, заявило британскому послу А. Керру, что СССР не возражает против их продолжения с целью
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заключения соглашения о местной капитуляции немецких войск в Италии, но при условии участия
в них советских представителей.
13 марта, вторник (1361-й день войны)
В этот день министр пропаганды нацистской Германии Й. Геббельс в своем дневнике сделал следующую запись: «Настроение германского народа как в тылу, так и на фронте все больше падает. Органы
пропаганды рейха постоянно жалуются на это в своих донесениях. Народ чувствует нашу полную бесперспективность в войне… Что касается восточного фронта, то хотя и признается его известная стабильность, тем не менее в ближайшее время ожидается советский удар по Берлину и Дрездену. Полагают,
что именно здесь будет предрешен исход войны. Однако надеются, что у нас еще достаточно резервов
для отражения этого удара».
15 марта, четверг (1363-й день войны)
Завершилась Балатонская оборонительная операция войск 3-го Украинского фронта (началась
6 марта 1945 г.). За десять дней наступления ударная группировка противника безуспешно пыталась
прорваться через р. Драву на северо-восток.
16 марта, пятница (1364-й день войны)
ГКО принял решение об оказании помощи населению Закарпатской Украины продовольствием,
семенами и промышленными товарами.
Началась Венская наступательная операция войск 3-го Украинского фронта и левого крыла 2-го
Украинского фронта (завершилась 15 апреля 1945 г.).
19 марта, понедельник (1367-й день войны)
Ставка ВГК издала первую директиву по Дальневосточной кампании, в которой намечалось создание южнее Хабаровска нового фронтового объединения. Тогда же из состава Дальневосточного фронта
была выделена Приморская группа войск.
А. Гитлер издал приказ «Выжженная земля» на территории рейха. На занимаемой союзниками территории приказывалось уничтожить все промышленные, транспортные и военные объекты, сооружения
связи, материальные ценности.
Газета «Правда» сообщила об ущербе, нанесенном захватчиками Ленинградской области, который
превысил 19 млрд рублей. На оккупированной территории области они разрушили все колхозы, совхозы
и МТС, уничтожили более 3 тыс. населенных пунктов, более 850 промышленных предприятий.
25 марта, воскресенье (1373-й день войны)
СНК СССР и ЦК ВКП(б) утвердили Государственный план восстановления и развития народного
хозяйства СССР на 1945 г.
26 марта, понедельник (1374-й день войны)
Несмотря на сложные условия и упорное сопротивление немцев, войска 3-го Белорусского фронта
вышли к заливу Фриш-Гаф. Германское командование заранее начало спешную эвакуацию войск на Земландский полуостров. Фронт приступил к подготовке разгрома кёнигсбергской группировки немцев.
30 марта, пятница (1378-й день войны)
В ходе Венской операции подвижные соединения правого крыла 3-го Украинского фронта вступили
в пределы Австрии.
1 апреля, воскресенье (1380-й день войны)
Советское командование завершало планирование Берлинской операции. На заседании Ставки ВГК
был утвержден ее замысел. На ее подготовку отводились короткие сроки, начать операцию планировалось не позднее 16 апреля, а завершить через 12–15 дней. Ставка спешила, опасаясь, как бы союзники
не опередили советские войска в овладении Берлином.
Газета «Правда» сообщила, что за время войны, к началу 1945 г., на востоке СССР было построено
и пущено 10 доменных печей, 43 мартеновские и электросталеплавильные печи, 21 прокатный и трубный
стан, 12 коксовых батарей. Возникли новые металлургические заводы в Челябинске, Магнитогорске,
Новокузнецке, Актюбинске, первые заводы черной металлургии в Узбекистане и Казахстане.
2 апреля, понедельник (1381-й день войны)
В связи с вступлением войск 2-го и 3-го Украинских фронтов на территорию Австрии Ставка ВГК
отдала директиву по поведению советских войск.
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3 апреля, вторник (1382-й день войны)
Завершилось восстановление первой очереди киностудии «Ленфильм». В строй вступили цеха
съемочной техники, осветительный, звукотехники, монтировочный и обработки пленки. Студия начала
съемки художественных фильмов.
4 апреля, среда (1383-й день войны)
Войска 2-го и 1-го Белорусских фронтов завершили Восточно-Померанскую наступательную операцию (началась 10 февраля 1945 г.), разгромили группу армий «Висла» и заняли Восточную Померанию.
5 апреля, четверг (1384-й день войны)
Правительство СССР денонсировало советско-японский пакт о нейтралитете, заключенный
13 апреля 1941 г., ввиду того что Япония как союзница Германии помогает Третьему рейху в его войне
против СССР. Это было серьезным предупреждением правительству Японии о том, что продолжение
Японией войны против союзников СССР неизбежно приведет Токио к поражению.
Опубликовано сообщение Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний захватчиков на территории Латвии. Нацисты истребили 250 тыс. мирных граждан
Латвии и 327 тыс. советских военнопленных.
6 апреля, пятница (1385-й день войны)
Войска 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом начали Кёнигсбергскую
наступательную операцию (завершилась 9 апреля 1945 г.), часть стратегической Восточно-Прусской
операции.
Советские войска продолжали штурм австрийской столицы. С целью сохранения города от разрушения и спасения его жителей от напрасных жертв армии фронтов совершили обходной маневр.
9 апреля, понедельник (1388-й день войны)
После массированных ударов советской артиллерии и авиации (около 1,5 тыс. самолетов) по уцелевшим узлам сопротивления 11-я гвардейская армия атаковала противника в центре Кёнигсберга.
Комендант крепости генерал О. Лаш был вынужден отдать приказ подчиненным войскам о капитуляции. Опасная группировка немецких войск, нависавшая над правым флангом советско-германского
фронта, была ликвидирована.
В разгар боев за Вену правительство СССР выступило с заявлением об Австрии, в котором указывалось, что советское правительство «не преследует цели приобретения какой-либо части австрийской
территории или изменения социального строя Австрии».
10 апреля, вторник (1389-й день войны)
ГКО принял постановление о мероприятиях по восстановлению угольной промышленности Донбасса, о плане добычи нефти и выработке нефтепродуктов во втором квартале 1945 г.
12 апреля, четверг (1391-й день войны)
Умер президент Соединенных Штатов Америки Ф. Рузвельт. Его место в Белом доме занял вицепрезидент Г. Трумэн.
13 апреля, пятница (1392-й день войны)
Завершилось сражение войск 3-го и 2-го Украинских фронтов за Вену. К 14 часам советские войска
полностью заняли Вену — шестую по счету европейскую столицу.
16 апреля, понедельник (1395-й день войны)
Началась Берлинская операция советских войск (завершилась 8 мая 1945 г.). К операции были
привлечены войска 1-го и 2-го Белорусских, 1-го Украинского фронтов.
В армиях 1-го Белорусского фронта были подготовлены специальные государственные флаги СССР
размером 1,5 на 3 метра. Каждая армия, наступавшая на Берлин, изготовила один такой флаг, который
предназначался для водружения на поверженном здании парламента Третьего рейха — Рейхстаге. Однако
в 3-й ударной армии заготовили девять знамен, по числу входивших в ее состав стрелковых дивизий.
В свою очередь, корпуса, дивизии, полки и даже подразделения имели свои красные флаги. Лучшим воинам поручалось установить их на объекте, захваченном у противника, что в ходе войны стало традицией.
19 апреля, четверг (1398-й день войны)
1-й Белорусский и 1-й Украинский фронты завершили прорыв обороны и начали маневр на окружение главных сил берлинской группировки противника.

822

20 апреля, пятница (1399-й день войны)
Ставка ВГК направила командующим войсками и военным советам 1-го, 2-го Белорусских и 1-го
Украинского фронтов директиву, в которой потребовала «от войск изменить отношение к немцам как
к военнопленным, так и к гражданскому населению и обращаться с немцами лучше. Жестокое обращение
с немцами вызывает у них боязнь и заставляет их упорно сопротивляться, не сдаваясь в плен. Гражданское население, опасаясь мести, организуется в банды… Более гуманное отношение к немцам облегчит
нам ведение боевых действий на их территории и, несомненно, снизит упорство немцев в обороне».
21 апреля, суббота (1400-й день войны)
К вечеру 21 апреля 2-я гвардейская танковая армия, а вместе с ней стрелковые соединения 3-й
и 5-й ударных армий 1-го Белорусского фронта вышли к северо-восточной окраине Берлина. Наступавшая на южном фланге главной ударной группировки фронта 1-я гвардейская танковая армия отстала.
До столицы ей оставалось еще 20 км.
В Москве подписан Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между
СССР и Польской Республикой.
22 апреля, воскресенье (1401-й день войны)
В ночь на 22 апреля девять красных флагов, изготовленных в 3-й ударной армии, были вручены
представителям стрелковых дивизий. Флаг под № 5 (именно ему впоследствии суждено было стать
Знаменем Победы) был вручен 150-й стрелковой дивизии генерала В. М. Шатилова, части которой
оказались на острие штурма здания Рейхстага.
После полудня в убежище имперской канцелярии А. Гитлер провел последнее оперативное совещание. На нем присутствовали В. Кейтель, А. Йодль, М. Борман, Г. Кребс и другие. А. Гитлер согласился
с предложением А. Йодля снять с западного фронта все войска и бросить их в сражение за Берлин. 12-й
армии генерала В. Венка, занимавшей оборону вдоль Эльбы против американских войск, приказывалось
развернуться фронтом на восток и двигаться на Потсдам, Берлин на соединение с окруженными южнее
Берлина 9-й и 4-й танковой армиями, а также отрезать войска 1-го Украинского фронта, ворвавшиеся
в столицу с юга.
Прекращая сопротивление на западе, А. Гитлер намеревался создать благоприятную почву для
соглашения с англо-американским руководством. Как заявил генерал А. Йодль начальнику штаба люфтваффе генералу К. Коллеру в личной беседе 23 апреля, «совсем безразлично, что при этом предпримут
американцы на Эльбе. Может быть, удастся доказать этим, что мы хотим воевать только против Советов».
Адмирал К. Дёниц, который должен был возглавить войска, находящиеся в Северной Германии,
получил от А. Гитлера телеграмму следующего содержания: «Битва за Берлин — решающая для судеб
Германии. Все остальные задачи имеют второстепенное значение. Отложить все мероприятия военноморских сил и поддержать Берлин переброской в город войск воздушным путем, по воде и суше».
23 апреля, понедельник (1402-й день войны)
Военный совет 1-го Белорусского фронта издал приказ о деятельности военных и государственных
органов в Германии.
Войска 1-го Украинского фронта ворвались в Берлин с юга; одновременно на дрезденском направлении войска фронта вышли к Эльбе северо-западнее Дрездена.
В связи с выходом советских войск к Эльбе Ставка ВГК отдала директиву, в которой определила
порядок встречи с американскими и английскими войсками.
24 апреля, вторник (1403-й день войны)
В Москве начала работу XI сессия Верховного Совета СССР первого созыва.
Газета «Красная звезда» опубликовала сообщение, что во Владимире введена в эксплуатацию первая очередь нового тракторного завода, строительство которого было начато в 1943 г. Завод выпустил
первые 500 тракторов.
25 апреля, среда (1404-й день войны)
Завершилась стратегическая Восточно-Прусская наступательная операция войск 2-го, 3-го Белорусских, части сил 1-го Прибалтийского фронтов и Балтийского флота (началась 13 января 1945 г.).
Несмотря на то что противник в Восточной Пруссии был прижат к морю и рассечен на части, дальнейшая
борьба по его уничтожению заняла более двух месяцев.
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2-я гвардейская танковая и 47-я армии 1-го Белорусского фронта, обойдя Берлин севернее, соединились с 4-й гвардейской танковой армией 1-го Украинского фронта западнее города. Главные силы врага
оказались расчлененными на две изолированные группировки: берлинскую и франкфурт-губенскую.
Произошла первая встреча советских и американских войск на Эльбе в районе г. Торгау.
В Сан-Франциско открылась конференция государств — учредителей Организации Объединенных
Наций (завершилась 26 июня 1945 г.). Конференция была созвана от имени СССР, США, Великобритании и Китая для подготовки, во исполнение решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 г.,
окончательного текста Устава ООН.
26 апреля, четверг (1405-й день войны)
Советские войска приступили к рассечению берлинской группировки противника на отдельные
части. Войска 1-го Белорусского фронта действовали с севера, востока и запада, а 1-го Украинского фронта — с юга и юго-запада. От группировки, окруженной в Берлине, удалось отсечь Потсдам — пригород
столицы. Штурм Берлина начали четыре общевойсковые армии и столько же танковых обоих фронтов.
Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, не давая немецкому командованию опомниться, приступили к уничтожению двухсоттысячной франкфуртско-губенской группировки (завершили
1 мая 1945 г.). Для этого было выделено пять общевойсковых и основные силы двух воздушных армий.
29 апреля, воскресенье (1408-й день войны)
Войска 1-го Белорусского продолжали в Берлине занимать квартал за кварталом. Первой к Рейхстагу
вышла 3-я ударная армия генерала В. И. Кузнецова. До Рейхстага оставалось каких-нибудь 500 метров,
но они оказались необычайно трудными. Система обороны на подступах к зданию включала три траншеи, прикрытые минными полями и противотанковым рвом с водой, 15 железобетонных дотов. Ходы
сообщения связывали траншеи с подвалами Рейхстага. В целом оборона была прочной.
Немцы подписали акт о капитуляции войск группы армий «Ц» (он вступал в силу со 2 мая) в Италии. При подписании документа о капитуляции присутствовал генерал А. П. Кисленко — советский
представитель в Консультативном совете по делам Италии.
30 апреля, понедельник (1409-й день войны)
Соединения 1-го Белорусского фронта всю ночь на 30 апреля готовились к штурму Рейхстага, являвшегося важнейшим опорным пунктом центрального участка обороны города. Первая попытка овладеть
зданием с ходу окончилась неудачей. Началась тщательная подготовка штурма. Новая атака началась
в 18 часов. Первые группы советских воинов сумели ворваться в Рейхстаг лишь в десятом часу вечера.
Первыми на крышу здания с боем пробились воины штурмовой группы капитана В. Н. Макова, которая
атаковала вместе с батальоном С. А. Неустроева, в составе сержанта М. П. Минина, старших сержантов
Г. К. Загитова, А. Ф. Лисименко и А. П. Боброва, все они были артиллеристами-разведчиками из 136-й
армейской пушечной бригады. Пробившись на крышу, добровольцы водрузили красное полотнище,
врученное им командованием 79-го стрелкового корпуса, прикрепив его к металлической трубе-штанге
скульптурной группы богини Победы, что располагается на фасаде парадного входа западной части
здания. Произошло это в 22 часа 40 минут.
Через некоторое время на той же скульптурной группе укрепили свой флаг воины штурмовой группы майора Бондаря. На западном фасаде крыши красный флаг установили разведчики 674-го полка,
возглавляемые лейтенантом Сорокиным.
Полковые разведчики сержант М. А. Егоров, младший сержант М. В. Кантария и политработник
батальона лейтенант А. П. Берест, которым было поручено водрузить красный флаг № 5 Военного совета
3-й ударной армии как Знамя Победы, в то время еще находились на наблюдательном пункте 756-го
стрелкового полка, который располагался в здании МВД (дом Гиммлера). Примерно в третьем часу ночи
1 мая у конной скульптуры Вильгельма I, что на восточной части здания, М. А. Егоров и М. В. Кантария в сопровождении лейтенанта А. П. Береста установили красный флаг Военного совета 3-й ударной
армии. Во второй половине дня 2 мая М. А. Егоров и М. В. Кантария закрепили на куполе Рейхстага
большое красное полотнище. Красный флаг № 5 Военного совета 3-й ударной армии уже как Знамя
Победы был ими снят. Знамя находилось в штабе 756-го стрелкового полка, а затем было передано
на хранение в политотдел 150-й стрелковой дивизии, где и находилось до 19 июня. Во второй половине
мая по распоряжению начальника политотдела дивизии на полотнище была сделана надпись: «150 стр.
ордена Кутузова II ст. Идриц. див.».
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Многие воины были представлены к наградам, а вся группа капитана В. Н. Макова по ходатайству
командира 79-го стрелкового корпуса — к званию Героя Советского Союза. Однако в первых числах мая
1945 г. из различных частей, участвовавших в штурме Рейхстага стали поступать сообщения о том, что
именно их бойцы первыми водрузили Знамя Победы, и ходатайствовали о присвоении им звания Героя
Советского Союза. В связи с этим командующий фронтом маршал Г. К. Жуков принял решение никого
к Звезде Героя не представлять вплоть до окончательного уточнения. Группа капитана В. Н. Макова была
награждена орденами Красного Знамени. Такую же награду получили М. А. Егоров и М. В. Кантария,
а звание Героя Советского Союза им было присвоено вместе с командирами штурмовавших рейхстаг
батальонов В. И. Давыдовым, С. А. Неустроевым и К. Я. Самсоновым только через год — 8 мая 1946 г.,
к первой годовщине Победы над нацистской Германией. 15 мая этого высокого звания были удостоены
другие участники штурма Рейхстага.
Потеряв всякую надежду на спасение, А. Гитлер застрелился. Его преемником на посту президента
Третьего рейха и верховного главнокомандующего стал гросс-адмирал К. Дёниц, стоявший несколько
в стороне от нацистской партии, но являвшийся горячим поклонником нацизма. В германских правящих
кругах его рассматривали как «человека, наиболее приемлемого для западного мира», а потому связывали с ним надежды на достижение какой-либо договоренности с западными державами в противовес
Советскому Союзу.
1 мая, вторник (1410-й день войны)
Начальник генерального штаба германских сухопутных войск генерал Г. Кребс по договоренности
с советским командованием в 3 часа перешел линию фронта в Берлине и был принят командующим
8-й гвардейской армией генералом В. И. Чуйковым. Г. Кребс сообщил о самоубийстве А. Гитлера,
а также передал список членов нового имперского правительства, предложение Й. Геббельса и М. Бормана о временном прекращении военных действий в столице, чтобы подготовить условия для мирных
переговоров между Германией и СССР. Ответ был предельно краток: заставить берлинский гарнизон
немедленно и безоговорочно капитулировать. В 18 часов стало известно, что германские руководители
отклонили требование о безоговорочной капитуляции. В 18 часов 30 минут по районам, удерживаемым
противником, был произведен мощный огневой налет. Боевые действия продолжались в течение всей
ночи. Когда остатки гарнизона были расчленены на изолированные группы, гитлеровцы поняли, что
сопротивление бесполезно.
Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов завершили ликвидацию франкфуртскогубенской группировки немецких войск (начата 26 апреля 1945 г.).
Ставка ВГК поставила задачу командованию 1-го Украинского фронта не позднее 4 мая передать
1-му Белорусскому фронту рубеж по Эльбе, а высвободившиеся силы стремительно бросить на Прагу.
В Москве на Красной площади впервые за годы войны состоялся первомайский военный парад.
2 мая, среда (1411-й день войны)
После отказа немецкого командования от безоговорочной капитуляции войска 1-го Белорусского
фронта усилили удары по врагу. В первом часу ночи 2 мая по московскому времени радиостанция 79-й
гвардейской стрелковой дивизии, входившей в состав 8-й гвардейской армии, приняла радиограмму
на русском языке: «Просим прекратить огонь. К 12 час. 50 мин. (ночи. — Прим. ред.) по берлинскому
времени высылаем парламентеров на Потсдамский мост». В указанное время на мост прибыл немецкий
офицер, который от имени генерала Г. Вейдлинга заявил о готовности берлинского гарнизона прекратить сопротивление.
В полосе 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта утром 2 мая сдался в плен командующий
обороной Берлина генерал Г. Вейдлинг. По его словам, такое решение он принял самостоятельно, так
как Й. Геббельс отравился. По предложению советского командования Г. Вейдлинг подписал приказ
берлинскому гарнизону прекратить сопротивление и сложить оружие.
Несколько позже подобный приказ от имени временного имперского правительства подписал
заместитель министра пропаганды Г. Фриче, который предложил выступить с обращением к немецким
войскам берлинского гарнизона о прекращении всякого сопротивления. Началась массовая сдача в плен.
К 15 часам гитлеровцы полностью прекратили сопротивление в Берлине. Только в этот день советские
войска взяли в плен в районе города до 135 тыс. человек.
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Войска 1-го Белорусского фронта, которые в период штурма Берлина обходили его с севера и юга,
теперь продвигались к Эльбе. Передовые отряды 61-й армии встретились южнее Виттенберга с 84-й
пехотной дивизией американских войск.
Главные силы 1-го Украинского фронта начали перемещение на юг, готовясь для наступления
на Прагу.
3 мая, четверг (1412-й день войны)
Газета «Правда» сообщила, что строители Красноярского завода комбайнов завершили начатое
в годы войны строительство, монтаж и оборудование первой очереди завода и выпустили первые
350 комбайнов.
4 мая, пятница (1413-й день войны)
Вновь назначенный главнокомандующим германскими военно-морскими силами адмирал флота
Г. Фридебург подписал акт о сдаче всех германских вооруженных сил в Голландии, северо-западной Германии, Шлезвиг-Гольштейне и Дании командующему 21-й группой армий фельдмаршалу Б. Монтгомери.
5 мая, суббота (1414-й день войны)
В Праге и других городах Чехословакии вспыхнуло вооруженное восстание, которое охватило почти
всю территорию Чехии и Моравии. Наиболее острые события развернулись в Праге. Командующий
группой армий «Центр» фельдмаршал Ф. Шернер приказал подавить восстание, которое перерезало
основной путь намеченного отхода немцев на запад.
В газете «Правда» подведены итоги о добровольных взносах граждан Советского Союза в Фонд
обороны и Фонд Красной армии. Всего в фонды обороны и Красной армии поступило свыше 17 млрд
рублей наличными, 13 кг платины, 131 кг золота, 9519 кг серебра, на 1,7 млрд рублей драгоценностей,
свыше 4 млрд 500 млн рублей облигаций государственных займов, более 0,5 млрд рублей вкладов в сберегательные кассы (в ценах 1941 г.), а также большое количество продовольствия. Эти средства были
израсходованы на оборонные цели: на них построено свыше 2,5 тыс. боевых самолетов, несколько тысяч
танков, восемь подводных лодок, 16 военных катеров и прочее. Кроме того, выпущенные советским
правительством четыре денежно-вещевые лотереи дали фронту и стране около 12,5 млрд, а три военных
займа, проведенные в 1942–1944 гг., — 62 млрд 984 млн рублей.
6 мая, воскресенье (1415-й день войны)
Германское командование бросило против слабо вооруженных пражских повстанцев пехотные,
танковые, артиллерийские, авиационные части и соединения. Гитлеровцы снова овладели частью
Праги. Пражские повстанцы передали в эфир призыв о помощи. Ставка ВГК отдала приказ войскам
1-го Украинского фронта оказать срочную помощь жителям Праги. Началась Пражская стратегическая
наступательная операция советских войск (завершилась 11 мая 1945 г.).
7 мая, понедельник (1416-й день войны)
По германскому радио было объявлено о безоговорочной капитуляции Германии. На западном
фронте в 2 часа 41 минуту (по центральноевропейскому времени) генералы А. Йодль, У. Смит и представитель СССР генерал И. А. Суслопаров в присутствии свидетеля от Франции подписали протокол
о капитуляции. Германские войска должны были с 23 часов 1 минуты 8 мая, оставаясь в районах расположения, прекратить боевые действия на всех фронтах. Условия капитуляции, подписанные в Реймсе,
считались не окончательными. Их должен был заменить акт о всеобщей капитуляции.
Союзники достигли договоренности, согласно которой было решено акт о безоговорочной капитуляции оформить в Берлине.
8 мая, вторник (1417-й день войны)
Завершилась Берлинская стратегическая операция советских войск (началась 16 апреля 1945 г.).
Подписание Акта о военной капитуляции, как был дословно назван этот документ, подводивший
черту под существованием вермахта, было осуществлено в полдень 8 мая. Церемония подписания Акта
о безоговорочной капитуляции нацистской Германии проводилась в юго-восточной части Берлина,
в Карлсхорсте, в здании военно-инженерного училища. Новый документ окончательно закрепил подписанные в Реймсе условия прекращения военных действий и полного разоружения вермахта с 23 часов
1 минуты центральноевропейского времени 8 мая.
Президиум Верховного Совета СССР объявил 9 мая днем всенародного торжества — праздником
Победы.
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9 мая, среда (1418-й день войны)
Верховный главнокомандующий И. В. Сталин выступил по радио с обращением к советскому народу
по поводу победоносного завершения Великой Отечественной войны.
В этот же день был объявлен соответствующий приказ Верховного главнокомандующего по войскам
Красной армии и Военно-морскому флоту.
Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ею были награждены более 14,9 млн человек.
Продолжалась Пражская наступательная операция. В ночь на 9 мая 4-я и 3-я гвардейские танковые
армии 1-го Украинского фронта совершили 80-километровый бросок и подошли к Праге. При активной
поддержке населения советские войска к 10 часам утра полностью очистили Прагу от остатков немецких
войск.
10 мая, четверг (1-й день после войны)
Советские войска продолжали прием капитулировавших немецких войск. Мелкие группы немцев
на территории Чехословакии и Австрии пришлось уничтожать вплоть до 19 мая.
11 мая, пятница (2-й день после войны)
Военный совет 1-го Белорусского фронта издал постановление о снабжении продовольствием
населения Берлина.
12 мая, суббота (3-й день после войны)
Европейская консультативная комиссия (с участием Франции) — постоянный орган участников
антигитлеровской коалиции (организационное заседание состоялось 15 декабря 1943 г.) — рассмотрела документ о безоговорочной капитуляции Германии. После внесения поправок и дополнений этот
документ был принят в качестве декларации, заменившей Акт о капитуляции Германии. Подписание
декларации было проведено в Берлине 5 июня 1945 г.
16 мая, среда (7-й день после войны)
Опубликована последняя оперативная сводка Совинформбюро, сообщавшая о том, что советские
войска закончили прием сдавшихся в плен немецких войск по всему советско-германскому фронту.
17 мая, четверг (8-й день после войны)
С 9 по 17 мая советские войска взяли в плен или приняли при капитуляции 1 390 978 солдат и офицеров, а также 101 генерала противника.
Газета «Правда» опубликовала сообщение, что советское правительство выделило в 1945 г. 325 млн
рублей на кредитование индивидуального жилищного строительства рабочих и служащих. Особое внимание обращено на кредитование рабочих и служащих, проживающих в освобожденных районах. Для
них выделено свыше 80 млн рублей, из которых около 18 млн уже выдано застройщикам.
18 мая, пятница (9-й день после войны)
В газете «Правда» опубликована информация, что за время Великой Отечественной войны 1026 летчикам было присвоено звание Героя Советского Союза, из них один летчик — А. И. Покрышкин удостоен
этого звания трижды, а 24 — дважды.
19 мая, суббота (10-й день после войны)
Советские войска ликвидировали последние, все еще пытавшиеся продолжать сопротивление
мелкие группы гитлеровцев на территории Чехословакии и Австрии.
Вечером состоялось заседание Государственного Комитета Обороны, на котором были заслушаны
расчеты Генерального штаба по переброске войск и материальных средств на Дальний Восток, сосредоточению их по будущим фронтам.
На этом заседании И. В. Сталин внес предложение провести в Москве Парад Победы.
В тот же день на Знамени Победы, хранящемся в политотделе 150-й стрелковой дивизии, к имеющейся надписи «150 стр. ордена Кутузова II ст. Идриц. див.» были сделаны добавления: «79 ск», а потом
и «3 УА 1 БФ».
23 мая, среда (14-й день после войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление о мероприятиях по восстановлению
железных дорог в 1945 г.
ГКО принял постановление об оказании помощи продовольствием населению Венгрии.
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По требованию советского правительства было упразднено немецкое правительство К. Дёница,
а члены и офицеры его кабинета, а также офицеры штаба верховного командования арестованы. Несмотря на все меры предосторожности, адмирал Г. Фридебург покончил жизнь самоубийством, принял
яд. К. Дёниц и А. Йодль в тот же день были отправлены в концлагерь.
24 мая, четверг (15-й день после войны)
Правительство СССР устроило в Кремле прием в честь командующих войсками фронтов и командармов Красной армии.
Заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР Н. М. Шверник вручил ордена
«Победа» Маршалам Советского Союза Г. К. Жукову, И. С. Коневу, К. К. Рокоссовскому, Р. Я. Малиновскому и Ф. И. Толбухину.
Генеральный штаб Красной армии на основе решений ГКО и ЦК ВКП(б) издал директиву о проведении 24 июня 1945 г. Парада Победы.
26 мая, суббота (17-й день после войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «О мероприятиях по перестройке
промышленности в связи с сокращением производства вооружения». Предусматривался перевод ряда
предприятий на выпуск гражданской продукции. Во всех отраслях развертывалась работа по переквалификации рабочих и инженерно-технических работников.
29 мая, вторник (20-й день после войны)
Ставка ВГК отдала директиву о переименовании с 24 часов 10 июня 1-го Белорусского фронта в Группу советских оккупационных войск в Германии. Штаб группы размещался в Берлине. Главнокомандующим Группой назначался командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза
Г. К. Жуков. Войска оккупационной группы должны были дислоцироваться на территории Германии.
Директивой Ставки 1-й Украинский фронт переименовывался в Центральную группу войск (ЦГВ).
Штаб группы размещался в районе Вены. Главнокомандующим Центральной группой войск назначался
командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза И. С. Конев. Войска ЦГВ дислоцировались на территории Чехословакии, Венгрии и Австрии.
2-й Белорусский фронт переименовывался в Северную группу войск (СГВ) во главе с главнокомандующим Маршалом Советского Союза К. К. Рокоссовским. Штаб группы располагался в районе Лодзи
(временно в районе Бромберга). Войска группы располагались на территории Польши.
3-й Украинский фронт переименовывался в Южную группу войск (ЮГВ). Главнокомандующим
войсками группы был назначен Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин. Штаб располагался в районе
Кэлэраш. Войска ЮГВ дислоцировались на территории Румынии и Болгарии.
30 мая, среда (21-й день после войны)
Приказом Ставки ВГК от 30 мая главнокомандующий Группой советских оккупационных войск
в Германии маршал Г. К. Жуков был назначен представителем советского Верховного главнокомандования в Контрольном совете по оккупации Германии.
31 мая, четверг (22-й день после войны)
Опубликовано сообщение, что по договоренности между правительствами союзных держав создается Контрольный совет из представителей верховного командования СССР, Великобритании, США
и Франции, который будет осуществлять высшую власть союзных держав в Германии на время оккупации.
5 июня, вторник (27-й день после войны)
В Москве в Центральном доме Красной армии состоялось вручение наград офицерскому составу
воинской части «Сражающейся Франции» — авиационного полка «Нормандия — Неман».
В пригороде Берлина подписана Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной
власти в отношении Германии правительствами СССР, США, Великобритании и временным правительством Французской Республики.
6 июня, среда (28-й день после войны)
Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об учреждении медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ею были награждены более 16,1 млн человек.
В «Правде» опубликовано краткое изложение соглашений между правительствами СССР, США,
Великобритании и временным правительством Французской Республики о зонах оккупации и контрольном механизме в Германии. Четыре главнокомандующих вооруженными силами союзников в Гер-
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мании (СССР, США, Великобритании, Франции) составляли Контрольный совет, все решения которого
должны были приниматься единогласно.
СНК СССР утвердил положение о Советской военной администрации в Германии.
9 июня, суббота (31-й день после войны)
Президиум Верховного Совета СССР принял указы об учреждении медалей «За освобождение
Белграда», «За взятие Берлина», «За взятие Будапешта», «За освобождение Варшавы», «За взятие Вены»,
«За взятие Кёнигсберга» и «За освобождение Праги».
19 июня, вторник (41-й день после войны)
Французские летчики авиационного полка «Нормандия — Неман» на 41 боевом самолете Як-3
(переданы советским правительством в дар Франции) отбыли на родину. В 1956 г. на здании бывшей
французской военной миссии в Москве была установлена мемориальная доска с именем 42 летчиков
полка «Нормандия — Неман», погибших в боях на советско-германском фронте.
22 июня, пятница (44-й день после войны)
Верховный главнокомандующий И. В. Сталин издал приказ № 270 о Параде Победы.
На самолете из Берлина в Москву доставлено Знамя Победы, которое 30 апреля было водружено
над зданием Рейхстага, на котором написано: «150 стр. ордена Кутузова II ст. Идрицк. див. 79 ск 3 УА».
В Москве ровно через четыре года со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз
открылась XII сессия Верховного Совета СССР, которая приняла закон «О демобилизации старших
возрастов личного состава действующей армии».
24 июня, воскресенье (46-й день после войны)
На Красной площади в Москве состоялся парад войск действующих армии и флота, а также войск
Московского гарнизона — Парад Победы. На парад были выведены сводные полки фронтов в составе
1 тыс. человек — представители всех родов войск, а также по 36 боевых знамен особо отличившихся частей
и соединений. Возглавлял этот полк командующий войсками фронта. Кроме того, в параде принимали
участи сводные полки Наркомата обороны СССР, Военно-морского флота, военные академии, военные
училища и войска Московского гарнизона. Принимал парад Маршал Советского Союза Г. К. Жуков,
командовал парадом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. Парад длился два часа. Из-за дождя
демонстрация москвичей была отменена.
В День Победы в Москве прогремел салют 30 залпами из тысячи орудий.
25 июня, понедельник (47-й день после войны)
В Кремле состоялся прием, устроенный советским правительством в честь участников Парада
Победы. Выступая на приеме, И. В. Сталин произнес тост.
26 июня, вторник (48-й день после войны)
Завершила работу конференция государств — учредителей Организации Объединенных Наций
в Сан-Франциско. СССР совместно с США, Великобританией и другими государствами подписал Устав
ООН с его основополагающими принципами демократии и свобод.
13 июля, пятница (65-й день после войны)
В Германию для участия в Потсдамской (Берлинской) конференции большой тройки начали съезжаться делегации СССР, США и Великобритании.
16 июля (понедельник, 68-й день после войны)
В Потсдам для участия в конференции глав трех держав специальным поездом прибыл И. В. Сталин.
В США произведен первый экспериментальный взрыв атомной бомбы.
17 июля (вторник, 69-й день после войны)
Конференция глав трех держав состоялась в Потсдаме — небольшом городе около Берлина — и проходила с 17 июля по 2 августа 1945 г. Местом заседаний был избран дворец Цецилиенхоф, сооруженный
в 1913–1916 гг. Его окружает огромный парк «Новый сад». Члены делегаций обосновались в Бабельсберге,
что в 4 км восточнее Потсдама. Советскую делегацию возглавлял И. В. Сталин, американскую — новый
президент Г. Трумэн, английскую — У. Черчилль (28 июля после поражения консерваторов на парламентских выборах его сменил новый премьер-министр К. Эттли). В работе конференции участвовали также
министры иностранных дел СССР (В. М. Молотов), США (Дж. Бирнс) и Великобритании (А. Иден, затем
Э. Бевин), их заместители и другие высокопоставленные дипломаты, а также представители военных
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ведомств трех стран. Председателем конференции был избран Г. Трумэн. В ходе Берлинской конференции
выявились большие разногласия сторон в подходе к решению многих важнейших политических проблем.
6 августа, понедельник (три дня до начала Советско-японской войны)
США сбросили атомную бомбу на Хиросиму.
8 августа, среда (один день до начала Советско-японской войны)
СССР объявил войну Японии.
9 августа, четверг (1-й день Советско-японской войны)
Около 1 часа ночи по хабаровскому времени Вооруженные силы Советского Союза начали боевые
действия на Дальнем Востоке против Японии.
Началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной армии (завершилась
2 сентября).
США сбросили атомную бомбу на Нагасаки.
2 сентября, воскресенье (25-й день Советско-японской войны)
На борту американского линкора «Миссури» состоялась церемония подписания Акта о капитуляции
милитаристской Японии в войне в Восточной Азии и на Тихом океане.
Завершилась Вторая мировая война (началась 1 сентября 1939 г.).
Президиум Верховного Совета СССР издал указ об объявлении 3 сентября Праздником Победы
над Японией.
4 сентября
Президиум Верховного Совета СССР издал указ об упразднении Государственного Комитета Обороны в связи с окончанием войны и прекращением чрезвычайного положения в стране. Все дела ГКО
переданы Совету народных комиссаров.
30 сентября
Президиум Верховного Совета СССР издал указ об учреждении медали «За победу над Японией».

