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Под знаменем Ленина, под во
дительством Сталина — вперед, за 
полный разгром немецких оккупан
тов и изгнание их из пределов 
нашей родины!

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК ВКП(б) К 26-ОЙ ГОДОВЩИНЕ 
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ).

Итоги летней кампании Красной Армии
(С  5  июля по 5  ноября 1943 года).

Красная Арм ия,"в  результате напряженных четырехмесячных 
боев, успеш но выполнила оперативно-стратегический план Вер
ховного Главнокомандования. Задача, поставленная перед воору
женными силами С оветского Союза —  изгнать в течение лета и 
осени вражеские войска за линию Смоленска, реки Сож, средне
го и нижнего течения Днепра, а такж е ликвидировать кубанский 
плацдарм немцев —  полностью осуществлена.

Летняя кампания 1943 года, как известно, началась 5 июля 
решающим, по заявлению гитлеровского командования, наступле
нием немецко-ф ашистских войск на О рловско-Курском  и Белго
родско-Курском  направлениях. П ротивник ставил перед собой за
дачу о круж и ть  и уничтож ить  советские войска, расположенные 
в Курском  выступе, выйти в глубокие тылы Красной Армии и 
решить исход войны в свою пользу.

И то ги  летних боев показали, что этот новый стратегический 
план немцев, построенный без реального учета соотношения сил, 
оказался от начала до конца авантюристическим и позорно про
валился. Красная Армия в упорны х оборонительных боях измота
ла и обескровила главные силы немецко-ф ашистской армии, на
чавшие 5 июля наступление. Немцы понесли огромные потери, 
но не добились успеха.

Разгромив наступавшие на К урск  немецко-фашистские войс
ка, Красная Армия, по приказу ставки Верховного Главнокоман
дования, 12 июля сама перешла в решительное наступление, 
прорвала сильно укрепленную  оборону немцев и после м ного
дневных ожесточенных боев 5 августа, —  ровно через месяц пос
ле "начала наступления немецких войск, — овладела городами 
Орел и Белгород.

Таким образом, самый мощный и опасный для нашей страны 
Орловский укрепленный стратегический плацдарм врага, которы й 
гитлеровское командование рассчитывало использовать как трам
плин для наступления на М оскву, был ликвидирован.

Вторым важнейшим укрепленным плацдармом немецкой ар
мии являлся район Белгорода и Харькова.

Немцы сосредоточили в этом районе свою основную танко 
вую группировку , в том числе отборные танковые дивизии «СС», 
создали крупны е склады вооружения и боеприпасов и соорудили 
мощные укрепленные линии обороны.

Начав наступление на Харьковском направлении, наши войс
ка - прорвали оборону противника и, сломив его упорное сопро
тивление, 23 августа штурмом овладели городом Харьков.

Тем самым Белгородско-Харьковский плацдарм немцев был 
успешно ликвидирован.

Ликвидация О рловского и Белгородско-Харьковского плац
дармов противника явилась крупнейш ей операцией наших войск 
после разгрома немцев под Сталинградом. Победы Красной А р 
мии в районах Орла и Харькова создали прочную основу для 
дальнейш его развития наступления наших войск и осуществления 
плана Верховного Главнокомандования по освобождению Донбас
са и всей левобережной Украины.

Третьим важнейшим укрепленным плацдармом немцев явля
лась восточная часть Донбасса с основным рубежом обороны по 
линии реки Северный Д онец  и реки Миус.

По приказу Верховного Главнокомандования наши южные 
армии перешли в наступление, форсировали реки Миус и Север
ный Донец, прорвали оборону немцев и одержали крупную побе
ду над немецкими захватчиками в Д онецком  бассейне. В течение 
шести дней стремительного наступления наших войск был осво
божден весь Донбасс —  важнейший угольны й и промышленный 
район страны.

Развивая успешное наступление, наши войска быстро погни
ли немцев на запад, освободили почти все побережье Азовского 
моря и вышли к М елитополю  и Запорожью—сильным укреплен
ным районам на подступах к Кры м у и низовьям Днепра.

Потерпев тяжелые поражения под Орлом, Белгородом, Харь
ковом и в Донбассе, немецкое командование предприняло отчаян
ную  п опы тку  остановить наступление советских войск на pvoewe 
реки Десны, превращенном на всем ее протяжении в м щ /ю  л и 
нию современной обороны, укреплявш ую ся в течение двух лет и 
считавшуюся немцами непреодолимой. Наши войска решительны» 
ми действиями в трудных условиях форсировали Десну и взло
мали эту линию немецкой обороны.

В то время, как наши войска южнее Брянска гнали немцев 
на запад, был такж е нанесен удар по вражеским войскам на Смо
ленском и Рославльском направлениях. Взломав сильно укреплен
ную  долговременную оборонительную  полосу врага, наши войска 
форсировали Д непр в его верхнем течении, овладели междуречь
ем Западной Двины и Днепра, так называемыми смоленскими во
ротами, и освободили город Смоленск — важнейший стратегиче
ский  узел обороны немцев на западном направлении.

Решительными действиями наших войск на Кубани было 
сломлено та кж е  сопротивление противника в районе Новороссий
ска, в низовьях реки Кубани и на Таманском полуострове. Тем 
самым был ликвидирован оперативно важный плацдарм немцев на 
Кубани, которы й обеспечивал им оборону Крыма и возможность 
наступательных действий в сторону Кавказа.

Потерпев тяжелые поражения в предыдущих боях, немцы 
пытались во что бы то ни стало остановить наступающие 
советские войска на Днепре. Немецкое командование
стянуло основные силы своей армии на защ иту мощной полосы 
обороны по Д непру и реке Молочная, рассчитывая прочно обо
сноваться на этом выгодном для обороны рубеже. Но и эти рас
четы немцев провалились. Красная Армия форсировала крупней
шую водную  преграду Днепр, взломала мощные долговремен
ные оборонительные сооружения противника и создала на правом 
берегу Днепра ряд стратегически важных плацдармов. Развивая 
наступление, Красная Армия нанесла немецко-фашистским вой
скам тяжелое поражение в излучине Днепра и освободила Днеп
ропетровск и Д непродзерж инск— важнейшие промышленные цент

окончание см. на 2-й стр.)

да до Киева, от Воронежа до I омешя, от 
Вязьмы и Ржева до подступов Орши и 
Витебска.

Не веря в прочность своих прошлых ус
пехов на советско-германском фронте, 
немцы заранее, на протяжении длителыад-

ляет ныне Красная Армия. Ее кадры вы
росли и закалились в успешных наступа
тельных боях за истекший год. Количество 
ее боевых кадров растет и будет расти,

(Продолжение на 2 стр.)

с е к р е т а р ь  н р е т д и у п а  b c i i a u b o m i  w

Совета СССР А. ГОРКИН,
М осква, К ремль. 
6 ноября 1943 г.
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летней кампании Красной Армии
(Окончание. Начало см. на 1-й стр.)
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ры ‘ юга нашей страны и железнодорожный узел П ятихатку . 
Вместе с тем, наши войска прорвали мощ ную оборонительную  
полосу немцев на рубеже реки Молочная, которая по своему 
инженерному оборудованию противотанковыми препятствиями, по 

. плотности насыщения пехотой, артиллерией и танками была еще 
более сильной, чем оборона немцев на реке М иус. Таким обра
зом, наши войска взломали всю оборону противника от Запо- 

:.’рожья до Азовского моря и вышли к  нижнему течению Д непра, 
отрезав с суши "войска противника в Крыму.

В результате этих умело осуществленных по плану Верхов
ного Главнокомандования операций Красная Армия освободила 
от противника огромную  территорию , лишила немцев стратеги
чески важных районов и коммуникаций. Враг на протяжении 
1200 килом етров—от устья реки С ож  до Черного моря был о т 
брошен за -Д непр .

Вся левобережная Украина была в коротки й  срок освобож

дена от немецких захватчиков.

В ходе наступательных боев наши войска форсировали че
тыре серьезных водных преграды— Северный Донец, Десну, Сож 
и Днепр, проявив при этом высокую  маневренность и военное 

мастерство.

Таким образом, менее чем за четыре месяца наступления на 
' советско-германском фронте Красная Армия возвратила родине 

огромную  территорию  в 350000 кв. километров, имею щ ую  важ
нейшее экономическое и военно-стратегическое значение. П ол 
ностью очищены от немецко-ф аш истских захватчиков Красно
дарский край, Ростовская, Ворош иловградская, Сталинская, Харь
ковская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Курская, Орловская 
й Смоленская области. Освобождена значительная часть Запо
рож ской, Днепропетровской и Киевской областей. Началось из
гнание немцев из Белоруссии. Ведя наступление на фронте з 
2000 километров, Красная Армия продвинулась на запад от 300 

"до" 450 километров и освободила более 38000 населенных п ун к
тов, из них 162 города. Вызволены из фашистской неволи мил
лионы советских людей. Освобождение Донбасса, Харькова, Орла, 
Таганрога, Брянска, Смоленска, Днепропетровска, Днепродзер
ж и н ска , Запорожья и других  крупны х промыш ленных центров 

■.значительно увеличивает экономические ресурсы С оветского 
Союза и еще более усиливает могущ ество Красной Армии. О чи
стив от немецко-ф ашистских захватчиков гром адную  территорию  

■ .между Северным Донцом и Днепром, Красная Армия вернула 
родине богатейш ую  ж итницу, один из плодороднейших сельско
хозяйственных районов страны. С потерей этого обш ирного хле
бородного края гитлеровцы .лишились j крупной  продовольствен
ной базы, за ко то р ую  они так неистово цеплялись.

Красная Армия освободила от врага крупны е железнодорож
ные узлы: Смоленск, Рославль, Невель, Брянск, Кричев, Унеча, 
Орел, хутор  М ихайловский, Ворожба, Конотоп , Бахмач, Нежин, 

, Харьков, Полтава', Сумы, Ромодан, Гребенка, Дебальцево, Ясино- 
ватая, Н икитовка, Павлоград, Красноград, Лозовая, Красноармей
ское, Волноваха, Синельниково, П ятихаткз, Днепропетровск,

■ Запорожье и др. Тем самым в руках советских войск оказались 
важнейшие железнодорожные магистрали: М осква— Смоленск, 
М осква'— Орел— К у р с к —Белгород — Харьков — Ростов, Харьков — 
Сталино— М ариуполь, М осква— Брянск— Ново-Белица, К ур ск—

. Ворожба— Дарница, Орел— Брянск— Рославль— Смоленск, Харьков— 
Красноград—Д непропетровск, С ухиничи— Брянск— Ворожба, Вязь- 
ма—Брянск— Конотоп, Кричев—Унеча— Ворожба, С умы —Харьков, 
Бахмач— Ромодан— Полтава, Ново-Белица— Н еж ин—Г ребенка—
Золотоноша, Х арьков— Полтава— Кременчуг, Харьков— Полтава—  

и.; Ромодан—Дарница, С талине— Волноваха— П ологи— Запорожье,

Запорожье— М елитополь— Геническ, Д непропетровск— П ятихатка  
и ’другие

Таким  образом, Красная Армия отвоевала важнейшее ж е 
лезнодорожные магистрали, связывающие центр нашей страны с 
югом и тем самым серьезно улучшила условия маневра войск, 
изменив оперативно-тактические возможности дальнейшей борь
бы в свою пользу. В то же время с потерей этих важных стра
тегических коммуникаций немецкая армия в значительной степе
ни лишилась благоприятных условий для маневра войск и ее д. 
оперативно-тактические возможности ухудш ились.

За время наступления наши войска освободили от захватчи 
ков морские по р ты —Анапа, Тамань, Таганрог, М ариуполь, Осипен
ко (Бердянск) и важнейший порт и вторую  военно-морскую базу 
Черноморского флота— Новороссийск.

С 5 июля по 5 ноября 1943 года Красная Армия нанесла не
мецко-фаш истским войскам тяжелые потери в людях и технике.
За этот период наши войска разбили 144 дивизии противника, из 
них танковых и моторизованных 28 дивизий. Все эти дивизии за 
время летней кампании неоднократно пополнялись живой силой 
и техникой. . П ротивник потерял только убитыми до 900.0Э0 
солдат и офицеров. Взято в плен 98.000 немецких солдат и офи
церов, из коих более половины раненых. Всего же за время лет
них боев противник потерял убитыми, ранеными и пленными б о 
лее 2.700.000 солдат и офицеров.

За этот период нашими войсками уничтожено: самолетов про- _ 
тивника— 9900, уничтожено и подбито танков— 15400, из них „1 и - у  
гров “ и „П антер “ — 800, бронемашин—890, уничтож ено, орудий 
разного калибра— 13.000, из них самоходных орудий „Ф ердинанд 
— 1350, минометов около 13.000, пулеметов свыше 50.000, автома- 
ш ин— 60500, автоцистерн—390, мотоциклов— 2500, т р а к т о р о в -  
900, повозок с грузам и— 13.000, железнодорожных вагонов более 
4000, паровозов более 300, разных складов более 2000.

За это же время нашими войсками зэхвачены следующие 
трофеи: самолетов—289, танков— 2300, из них „Тигров и „Пан
т е р "— 204, бронемашин— 190, орудий разного калибра— 6800, в том 
числе самоходных типа „Фердинанд® — 139, минометов 6180, п у 
л ем етов-24460 , снарядов— 7.759.000, мин— 2.100.000, авиабомб—
300.000, противотанковы х, противопехотны х мин и фугасов—
1.500.000, винтовок и автоматов свыше— 450.000, винтовочных пат- 
ронов— 100.500.000, кабеля разного свыше 50.000 километров, авто
маш ин— 15 482, паровозов— 414, вагонов— 13.210, повозок с груза- ^  
ми— 5400, лошадей— 30.400, тракторов и тя гачей - 873, складов с 
различным военным имущ еством— 1889, мотоциклов около 3000, 
велосипедов— 16.685, радиостанций— 1201.

Всего противник с 5 июля по 5 ноября 1943 года потерял: 
самолетов— 10.189, танков— 17700, орудий— 19800, пулеметов— 74460, 
минометов— 19180, автомашин— 75982.

Координацию  действий войск, фронтов и помощь в руковод
стве боевыми операциями наших войск по общевойсковой части 
осуществляли представители Верховного Главнокомандования 
маршал Василевский, маршал Воронов, маршал Ж уков , маршал 
Тимош енко, а по авиационной части— маршалы авиации Голова
нов и Новиков и генерал-полковники авиации Ворож ейкин, Фала- 
леев, Худяков.
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