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Задача, поставленная перед вооруженны
ми силами Советского Союза — изгнать а
течение лета , и осени вражеские войска
за линню Смоленска, реки Сож, среднего
и нижнего течения Днепра, а также лик*
видировать Кубанский плацдарм немцев—
полностью осуществлена.
(Совинфррмбюро).
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ИТОГИ ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ КРАСНОЙ АРМИИ
(с 5 июля по 5 н ояб ря 1943 года)

У К А З
П РЕ ЗИ Д И УМ А В Е Р Х О В Н О Г О СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ
СУВОРОВА I СТЕПЕНИ МАРШАЛА
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
СТАЛИНА ИОСИФА
ВИССАРИОНОВИЧА
За правильное руководство операциями Красной
Армии в Отечественной войне против немецких зах
ватчиков и достигнутые успехи наградить Маршала
Советского Союза СТАЛИНА Иосифа Виссарионовича
орденом С У В О РО В А I степени.
Председатель Президиума Верховного Совета
С С С Р М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.
Москва, Кремль 6 ноября 1943 года.

Телеграмма

Из Каира

Москва

г-ну МОЛОТОВУ
Покидая СССР, я хочу снова поблагодарить Вас
за многочисленные любезности, оказанные Вами мне
во время моего пребывания в Москве. Наша встреча
всегда будет памятна для меня не только благодаря
тому, чего мы достигли, но и также вследствие того,
что я обновил свои, дружественные отношения со
многими лицами.
По пути на юг я пролетал' над Сталинградом и
видел своими собственными глазами руины героичес
кого города, который является теперь легендой для
всех свободолюбивых народов. Пусть в будущем на
ши труды будут вдохновлены этой жертвой.
Я уверен, что работа, которую мы втроем проде
лали в Москве, заложила прочный и долговечный
фундамент дружбы и товарищескихотношений между
нашими нарбдамй.
Всяческие добрые пожелания Вам и вашей стране.
Антони ИДЕН.

Красная Армия, в результате напряженных четырех-,
месячных
боев, успешно
выполнила оперативно стра
тегический план Верховно
го Глащнокомандования. З а 
дача, поставленная перед
вооруженными силами С о
ветского С ою за—изгнать в
течение лета и осени вра-.
жеские войска за линию
Смоленска, реки Сож, сред
него и нижнего течения
Днепра, а также ликвиди
ровать Кубанский плацдарм
немцев—полностью .осущ е
ствлена.
Летняя кампания 1943 го
да, как известно, началась
5 июля решающим, по за
явлению гитлеровского ко
мандования, наступлением
немецко-фашистских войск
на
Орловско-Курском и
Белгородско-Курском нап
равлениях. Противник ста
вил перед собой задачу ок
ружить и уничтожить с о 
ветские войска, располо
женные в Курском выступе,
выйти в глубокие тылы Кра
сной Армии и решить ис
ход войны в свою пользу.
Итоги летних боев пока
зали, что згот новый стра
тегический план немцев,
построенный без реального
учета соотношения
сил,
оказался от начала до кон
ца авантюристическим и по
зорно провалился. Красная
Армия в упорных оборони
тельных боях измотала и
обескровила главные силы
немецко-фашистской армии,
начавшие 5 июля наступле
ние. Немцы понесли огром
ные потери, нонедобились
успеха.
Разгромив наступавшие
на Курск немецко-фашист
ские войска, Красная А р
мия, по приказу Ставки
Верховного
Главнокоман
дования, 12 июля сама пе
решла в решительное на
ступление, прорвала силь
но укрепленную оборону
немцев и после многоднев
ных ожесточенных боев 5
августа,—ровно через месяц после начала наступ
ления немецких войск,—
овладела городами Орел и
Белгород.
Таким образом,
самый
мощный и опасный для
нашей страны Орловский
укрепленный стратегичес
кий плацдарм врага, кото
рый гитлеровское командо
вание рассчитывало исполь
зовать как трамплин для
наступления
на Москву,
был ликвидирован.
Вторым важнейшим ук
репленным плацдармом не
мецкой армии являлся рай
он Белгорода и Харькова.
Немцы сосредоточили в
этом районе своюосновную
танковую группировку, в
том числе отборные танка-

вые дивизии „СС“, создали
крупные склады вооруже
ния и боеприпасов и со
орудили мощные укреплен
ные линии обороны.
Начав наступление
на
Харьковском направлении,
наши войска прорвали обо
рону противника и, сломйв
его упорное сопротивление,
23 августа штурмом овла
дели городом Харьков.
Тем самым БелгородскоХарьковский плацдарм нем
цев быт успешно ликвиди
рован.
Ликвидация Орловского
и Белгородско-Харьковско
го плацдармов противника
явилась крупнейшей опера
цией наших войск после
разгрома немцев под Ста
линградом. Победы Крас
ной Армии врайоне Орла
и Харькова создали проч
ную основу для дальней
шего развития наступления
наших войск и осуществле
ния плана Верховного Глав
нокомандования по осво
бождению Донбасса и всей
левобережной Украины.
Третьим важнейшим ук
репленным
плацдармом
немцев являлась восточная
часть Донбасса с основным
рубежомобороны полинии
реки Северный Донец и
реки Миус.
По приказу Верховного
Главнокомандования наши
южные армии перешли в
наступление, форсировали
реки Миус и Северный До
нец, прорвали оборону нем
цев и одержали крупную
победу
над- немецкими
захватчиками в Донецком
бассейне. -В течение шести
дней стремительного нас
туплении наших войск был
освобожден весь Донбасс—
важнейший
угольный и
промышленный район стра
ны.
Развивая успешное на
ступление, наши войска бы
стро погнали вемцев на за
пад, освободили почти все
побережье Азовского моря
и вышли к Мелитополю и
Запорожью — сильным
ук
репленным районам нз под
ступах к Крыму и низо
вьям Днепра.
Потерпев тяжелые пора
жения под Орлом, Белго
родом, Харьковом и в Дон
бассе, немецкое командо
вание предприняло отчаян
ную попытку
остановить
наступление
советских
войск на рубеже реки Де
сны, превращенном на всем
ее протяжении В мощную
линию современной оборо
ны, укреплявшуюся
в те
чение двух лет и считав
шуюся немцами непреодо
лимой. Наши войска реши
тельными
действиями в
трудных условиях ф орси 
ровали Десну и взломали

эту линию немецкой обо
роны.
В то время как наши
войска южнее Брянска гна
ли немцев на запад, был
также нанесен удар по вра
жеским войскам на Смолен
ском и Рославльском нап
равлениях. Взломав сильно
укрепленную долговремен
ную оборонительную поло
су врага, наши войска ф о р 
сировали Днепр в его верх
нем
течении,
овладели
междуречьем
Западной
Двины и Днепра—так на
зываемыми
Смоленскими
воротами,
и освободили
город
Смоденск-^важнейший стратегический узел
обороны немцев.на ЗапаД'
ном направлении.
Решительными действия
ми наших войск на Куба
ни было сломлено также,
сопротивление противника
в районе Новороссийска, в
низовьях реки Кубани и на
Таманском
полуострове.
Тем самым был ликвиди
рован
оперативно-важный
плацдарм немцем на Куба
ни, который обеспечивал
им оборону Крыма и воз
можность наступательных
действий в еторону Кавка
за.
Потерпев тяжелые пора
жения в предыдущих боях,
немцы пытались во что бы
то ни стало остановить
наступающие
советские
войска на Днепре. Немедкое
командование стянуло о с 
новные силы своей армии
на защиту мощной поло
сы обороны п оД неп ру й
реке Молочная, рассчиты
вая прочно о боойоваться
на этом выгодном для обароны рубежа. Н о и атя рас
четы немцев провалились.
Красная Армия ф орсиро
вала крупнейшую водную
преграду—Днепр, взломала
мощные
долговременные
оборонительные
сооруже*.
ния противника и создала
на правом берегу 'Дненра
ряд стратегических важн«х:
плацдармов. Развивая на-.
ступление, Красная Армия
нанесла
немецко-фашист
ским войскамтяжелое пора
жение в излучине Днепра
и освободила
Днепропет
ровск и Днепродзержинск
— важнейшие промышлен'
ные центры юга 'нашей
страны и железнодорож
ный узел Пятихатку. Вме
сте с тем, наши войска
прорвал» мощную оборони
тельную полосу немцев на
рубеже реки Молочная, ко
торая по своему инженер
ному оборудованию ароти-.
вотанковыми препятствия
ми, по плотности насыще
ния пехотой, артиллерией
и танками была еще более
(окончание ем, на 2 етр.)

СТА Л И Н ЭН Ь КИЯВА

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ КРАСНОЙ АРМ ИИ
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(ОКОНЧАНИЕ)

сильной, чем оборона нем-, лись крупной продовольст
цев на реке Миус., Таким , венной базы, за которую
образрз, наши войска взло они так неистово цеплялись.
мали всю оборону против
Красная Армия освобо
ника от Запорожья
до
Азовского моря и вышли к дила от врага крупные ж е
нижнему течению Днепра, лезнодорожные узлы: Смо
Рославль, Невель,
отрезав с суши
войска ленск,
Брянск,
Кричев,
Унеча,
противника в Крыму.
Орел, Хутор Михайловский,
В результате этих уадело В орож ба, Конотоп, Бахмач,
осуществленных "по плану Нежин, Харьков, Полтава,
Верховного Главнокомандо Сумы, Ромодан, Гребенка,
вания операций Красная Дебальцево,
Ясиноватая,
Армия освободила от про Никитовка, Павлоград, Кративника огромную терри сноград, Л озовая, Красно
торию, лишила немцев стра армейское, Волноваха, Ситегически важных районов нельниково,
Пятихатка,
и коммуникаций. Враг на Днепропетровск, Запорожье
протяжении 1200 километ- и др. Тем самым в руках
ров —от устья реки С ож до советских войск оказались
Черного моря был отбро важнейшие железнодорож
шен за Днепр. Вся левобе ные магистрали: М осква—
режная Украина была в Смоленск, М осква—Орел—
короткий срок освобождена Курск — Белгород — Х арь
от немецких захватчиков. ков—Ростов,
Харькоа—
С^алино—Мариуполь, М о 
В ходе наступательных
сква—Брянск — Новобелибоев наши войска форсиро ца, Курск—В орож ба—Д е р
вали четыре серьезных вод
ни ца,
О рел —Брянск— Роных
преграды—Северный
славль—Смоленск,
Харь
Доиеп, Десну, С ож и Днепр,
ков—Красноград— Днепро
проявив при этом высокую
петровск,
Сухйничи—
маневренность и военное Б рянск-Ворож ба, Вязьма—
мастерство.
Брянск—Конотоп, Кричев —
Таким образом, менее чем Унеча—Ворожба — Сумы —
за четыре месяца наступ Харьков,
Бахмач-Ромоления на советско-герман- дан— Полтава, Новобелиском фронте Красная Армия ц а- Н еж и н —Гребенка —Зовозвратила Родине огром лотоноша,
Харьков— Пол
ную территорию в 350 ты тава— Кременчуг, Харьков—
сяч кв. километров,ч имею Полта в а - Р о модан —Д арий
щую важлейшее экономи ца, Сталино—Волдоваха —
ческое и военно-стратеги Пологи— Запорожье, .Запо
ческое значение. Полностью рож ье— Мелитополь—Гени;
очищены от немецко-фаши ческ,
Днепропетровск—
стских
захватчиков Кра Пятихатка.и другие. снодарский край, Ростов
Таким образом,. Красная
ская, Ворошиловградская,
Сталинская,
Харьковская, Армия отвоевала важней
Полтавская, Сумская, Ч е р шие железнодорожные ма
связывающие
ниговская, Курская, Орлов гистрали,
ская и Смоленская обла центр нашейстраны с югом,
сти. Освобождена значи и тем самым серьезно улуч
условия
маневра
тельная часть Запорожской, шила
Днепропетровской и Киев войск, изменив оперативноской областей. Началось из тактические возможности
гнание немцев из Белорус' дальнейшей борьбы в свою
сии. Ведя наступление на пользу. В то же время с
фронте в 2000 километров, потерей этих важных стра
Красная Армия продвину тегических коммуникаций
в значи
лась на Запад от 330 до 450 немецкая армия
тельной
степени
лишилась
километров я освободила
более Збтысяч населенных благоприятных условий для
пунктов, из них 162 горо маневра войск и ее опера
да.. Вызволены из фашист тивно-тактические возмож
ской
неволи
миллионы ности ухудшились.
советских людей.

*

Освобождение Донбасса,
Харькова, Орла, Таганрога,
Брянска, Смоленска, Днеп
ропетровска, Днепродзер
жинска, Запорожья и д ру
гих крупных промышлен
ных центров значительно
увеличивает экономические
ресурсы Советского Союза
и еще более усиливает мо
гущество Красной Армии.
Очистив ©т немецко-фаши
стских захватчиков громад
ную территорию между Се
верным Донцом и Днепром,
Красная Армия вернула Р о
дине богатейшую житницу,
один из плодороднейших
сельскохозяйственных рай
онов страны. С потерей это
го обширного хлебородно
го края гитлеровцы лишиЮ 006695

За время наступления на
ши войска освободили от
захватчиков морские пор
ты— Анапа, Тамань, Таган
рог, Мариуполь»,’ Осипенко
(Бердянск)
и важнейший
порт и вторую военно-мор
скую базу Черноморского
флота—Новороссийск,
С 5 июля но о ноября
1943 года Красная Армия
нанесла
немецко-фашист
ским войскам тяжелые поте
ри в людях и технике. За
этот период наши войска
разбили 144 дивизии про
тивника, из них танковых и
моторизованных 28 диви
зий. Все эти дивизии за вре
хмя летней кампании неодно
кратно пополнялись живой
силой и техникой. Против-

(Обзор военних действий за время с 3
по 9 ноября 1943 года)

ник потерял только убиты
ми до 900 тысяч солдат и
офицеров. Взято в плен 98
тысяч немецких солдат и
офицеров, из коих более
половины раненых. Всего
же за время летних боев
противник потерял убиты
ми, ранеными и пленными
более 2.700.000 солдат и
офицеров. -

Войска 1 го У краинско стов и станции Васильков
го фронта, в результате захвачены железнодорож
стремительно проведенной ные эшелоны с грузами,
наступательной операции и много орудий, минометов и
обходного маневра, на р ас пулеметов, а также круп
свете 6 ноября штурмом ные армейские склады. На
заняли столицу советской одном аэродроме советские
Украины—город Киев. В бойцы захватили 15 исправ
результате
этой победы ных немецких самолетов,
Красная Армия овладела склад горючего и склад
крупнейшим
промышлен авиабомб.
В последующие дни со
За этот период нашими ным центром и важнейшим
ветские
войска освободили
стратегическим
узлом
о
б
о

войсками уничтожено: с а 
от
немецких
захватчиков
роны
немцев
на
правом
молетов противника—9.900,
уничтожено и подбито тан берегу Днепра. Со взятием ряд населенных пунктов, в
нашими войсками том числе районные цент
ков—15.400, из них „Тиг- Киева
захвачен
наивыгоднейший ры Киевской области М а
ров“ и „Пантер“— 800, б ро
плацдарм
на
праоом берегу каров, Бышев, О оу х ов и
немашин—890, уничтожено
орудий разного калибра-^ Днепра, имеющий важное Бородянка.
Наши войска, действую
13.000, из них самоходных значение для изгнания нем
щие
между рекой Днепр и
цев
из
правобережной
Ук
орудий „Фердинад“ — 1.350,
Каркинитским
заливом,
минометов около 13,000, раины.
заняли
города
Николаев
В
боях
за
Киев
войска
пулеметов свыше 50.000,
автомашин—60.500,
авто 1-го Украинского фронта с ской области Тюрупинск
цистерн—390, мотоциклов — 3 по б ноября разбили 9 (Алешки), Голая Пристань
2.500, тракторов—900, п о пехотных, 1 моторизован и полностью очистили от
зах
возок
с грузами — 13.000, ную и 2 танковых дивизии немецко-фашистских
железнодорожных вагонов противника. Враг оставил ватчиков территорию по
более 4.000, паровозов бо- на поле боя до ^ 15 тысяч луострова южнее Днепров
своих солдат и ского Лимана.
лее 300, разных складов трупов
На-днях войска Североофицеров.
За этО же время
более 2.000.
наши войска уничтожили К авказского ф рон та, вос Ч ерн о
За это же время нашими 244 танка, 126 самолетов, взаимодействии
войсками захвачены сле 174 орудия, из них 48 само морским флотом и А зов 
дующие трофеи: самолетов ходных, 158
минометов, ской военной флотилией
—289,
танков—2.300, из 246 пулеметов и 28 разных успешно высадили десант
них „Тигров“ и „Пантер"-— складов. По неполным дан на восточном берегу Кер
204, бронемашин— 190, ору  ным у противника захва ченского полуострова в
дий разного калибра—6.800, чено: 30 самолетов, 42 тан районах Северо-восточнее
в том числе самоходных ка, 314 орудий, из них 70 и южнее города Керчь. Сло
типа „Фердинад“ — 139, ми самоходных, 140 миноме жив упорное сопротивле
нометов—6.180, пулеметов тов, из них 30 шестистволь ние немцев, советские бой
—24.460,
.
снарядов— ных, 640 пулеметов, 660 цы овладели рядом сильно
7.759.000, ' мин-2.100.000, автомашин, 700 повозок с укрепленных опорных пун
авиабомб—300.000, проти грузами, более 2.000 лоша ктов. Захвачено у немцев
вотанковых, противопехот дей, 18 радиостанций и 34 много орудий, в том числе
ных мин
и
фугасов— склада е вооружением, бое дальнобойных, склады бое
1.500.000, винтовок и авто припасами и другим воен припасов и другие трофеи.
матов свыше 450.000, вин ным имуществом. Взято в В последующие дни наши
товочных
патронов- плен 6.200 немецких сол войска вели бои по расши
рению плацдармов и улуч
100.500.000, кабеля разно дат и офицеров.
шили
свои позиции.
го свыше 50,000 километ
Продолжая успешное на
В районе
западнее и
ров, автомашин— 15.482, па
ступление, войскаТ-го Ук
юго-западнее Невеля на
ров озов —414,
вагонов
раинского фронта 6 нояб
— 13.210, повозок с груза ря овладели районным цент ши войска вели бои мест
ного значения и заняли
ми—5.400, лошадей—30.400, ром Киевской
областиряд населенных пунктов и
тракторов и тягачай—873,
городом Васильков. Стре
железнодорож
складов с различным воен мительно продвигаясь впе несколько
ным
имуществом— 1.889,
ных станций.
ред, советские танкисты 7
мотоциклов
около 3.000, ноября ворвались в город
На остальных
участках
велосипедов— 16.685, радио Фастов и овладели этим фронта—разведка и артил
станций— 1.201.
пе
важнейшим железнодорож лерийско-минометная
рестрелка.
ным
узлом
и
опорным
пунк
Всего противник с 5 ию
За время с 2 по 8 нояб*
ля по 5 ноября 1943 года том противника. Заняв Фаспотерял: самолетов— 10.189,, тов, наши войска перереза ря наши войска на всех
танкоз — 17.700,
орудий— ли основную железную до фронтах подбили и унич
19.800, пулеметов—74.460, рогу, связывавшую Киев тожили 662 немецких тан
минометов— 19.180, автома скую группировку немец ка. В воздушных боях и
ких войск с криворожской огнем зенитной артиллерии
шин— 75.982.
группировкой немцев. На сбито 246 немецких само
Координацию
действий железнодорожном узле Фа- летов.
войск фронтов и помощь в
Ответственный редактор В. Ш УБИН.
руководстве боевыми опе
рациями наших войск
по
общевойсковой части осу 
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ществляли
представители
ПРОПАЛИ ТРИ ЛОШАДИ ПОДКЛИНКАМИ:
Верховного Главнокомандо
1. „Конек“—жеребчик, 1940 года рождения,
вания маршал Василевский,
темно-серой масти, обе задние ноги в „чулках“
маршал Воронов, маршал
левая передняя нога с бедой щеткой;
Жуков, маршал Тимошен
2. „Цевиз“—жеребчик, 1940 года рождения,
гнедой масти, на лбу звезда, обе задние ноги с
ко, а по авиационной части
белыми щетками;
— маршалы авиации Голо
3. „Былинка“ — кобыла 1940 года рождения,
ванов и. Новиков и генералтемно-серой масти, на лбу звезда.
полковники авиации В ор о
Знаюших о местонахождении лошадей просим
жейкин, Фалалеев, Худяков.
сообщить по адресу:
д. Мариуполь,
Елизаветинского сельсовета,
колхоз „Красный колос“.
Правление.
С О В И Н Ф О РМ Б Ю РО .
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