
В разгаре ноябрь 2020 года. 
На суровое блокадное время 
пришлось три ноября – 
1941, 1942 и 1943 годов. 
Рассказываем об основных 
событиях, произошедших 
в Ленинграде и на подступах 
к городу.

1941 год
1 ноября. Войска Ленинградско-

го фронта прекратили синявинскую 
наступательную операцию. Стояв-
шая задача осталась нерешенной — 
прорвать блокаду не удалось. 

3 ноября. В 103 школах сели за 
парты более 30 тысяч учащихся стар-
ших классов. Ранее, в конце октя-
бря, к занятиям приступили 60 ты-
сяч младших школьников.

4 ноября. На Ладожском озере, 
неподалеку от мыса Осиновец, фа-
шистские самолеты атаковали судно 
«Конструктор», где находились эва-
куированные женщины и дети. Судно 
с оторванной носовой частью пре-
вратилось в мишень. Погибли 204 
человека.

7 ноября. Потеряв несколько де-
сятков бомбардировщиков, враг не 
смог осуществить разрекламирован-
ный им налет на Ленинград. Однако 
из-за сложной военной обстановки 
демонстрация трудящихся не про-
водилась. На улицах вывесили флаги 
и лозунги, состоялся праздничный 
радиомитинг.

8 ноября. Пал Тихвин. Враг пере-
резал железную дорогу, по которой 
к Ладожскому озеру доставляли гру-
зы для Ленинграда. Положение ус-
ложнилось. Пришлось провести но-
вое снижение продовольственных 
норм. На этот раз оно коснулось во-
йск фронта. Суточный хлебный паек 
военнослужащего урезан на 200 г.

11 ноября. К ленинградцам по ра-
дио обратилась Ольга Берггольц: «Мы 
живем одной мыслью, одним стрем-
лением — беспощадно уничтожать 

врага у ворот Ленинграда… Это чув-
ство безмерно усилилось с тех пор, 
как опасность нависла также и над 
Москвою... Линия обороны Москвы 
проходит сейчас через сердце каж-
дого защитника Ленинграда...».

15 ноября. На Ладожском озере 
закончилась навигация. Прекрати-
лась и доставка в Ленинград продук-
тов водным путем. На Ладогу выш-
ли разведывательные группы, чтобы 
найти лучшую трассу для будущей 
автодороги.

19 ноября. После обработки дан-
ных о ледовой обстановке на Ладо-
ге найдено единственно возмож-
ное направление трассы для связи 
Ленинграда с Большой землей — от 
мыса Осиновец к островам Малый и 
Большой Зеленцы и далее на Кобону 
и Лаврово.

20 ноября. Наши войска овладели 
Малой Вишерой! 

26 ноября. Начался решающий 
этап контрнаступления советских 
войск под Тихвином. 52-я и 4-я 
армии нанесли сильный удар по 
противнику. 

29 ноября. После трехдневных 
упорных боев 54-я армия отбросила 
противника к югу от железной доро-
ги Волховстрой — Тихвин.

30 ноября. Продовольствия в го-
роде катастрофически мало. Его не 
хватает, чтобы обеспечить выдачу 
ленинградцам хотя бы минималь-
ной нормы. 

1942 год
1 ноября. В Первом медицинском 

институте состоялся выпускной ве-
чер. 200 студентов стали врачами и 
получили назначения. Многие ушли 
в Красную Армию.

3 ноября. В городе началась пред-
праздничная торговля. Правда, все, 
что причитается на карточку, весит 
чуть больше 1 кг, зато ассортимент 
продуктов широк. Кроме крупы, мя-
са и сахара горожане получают мас-

ло, кофе, сухофрукты, сельдь и да-
же вино. 

5 ноября. Вступила в строй по-
следняя, пятая, нитка линии электро-
передачи, которая проходит по дну 
Ладоги… Вражеская бомба угодила в 
Аничков мост. Хорошо, что там не бы-
ло клодтовских коней! Еще в  1941-м 
их зарыли в саду Дворца пионеров.

10 ноября. По приказу наркома 
обороны в Ленинграде формируется 
новая армия — 13-я воздушная. Она 
создается на базе ВВС Ленинград-
ского фронта. 

13 ноября. За два дня наши снай-
перы на фронте истребили несколь-
ко сот гитлеровцев. Из боевого по-
хода вернулась подводная лодка 
Щ-303, которая накануне потопила 
пять транспортов и сторожевой ко-
рабль противника общим водоизме-
щением 50 тысяч тонн.

17 ноября. В части 55-й армии 
прибыла делегация дальневосточни-
ков, доставившая в Ленинград эше-
лон с подарками, собранными ра-
бочими, моряками и колхозниками 
Приморья.

19 ноября. Знаменательный день! 
Началось контрнаступление совет-
ских войск под Сталинградом. Удар, 
нанесенный врагу на Волге, отзовет-
ся и на Неве, где уже готовится удар 
по фашистам.

21 ноября. Принято решение о 
строительстве железнодорожной 
переправы через Ладожское озеро. 
Лед и сваи должны стать основой 
для пути, который свяжет восточный 
и западный берега Ладоги. 

29 ноября. Командующий Ленин-
градским фронтом генерал Л. А. Гово-
ров объявил руководящему составу 
штаба фронта о предстоящей опера-
ции по прорыву блокады. Он распо-
рядился, чтобы подготовка к ней за-
вершилась в течение месяца. 

1943 год
4 ноября. Подошла к концу опе-

рация по борьбе с минными заграж-
дениями, поставленными противни-
ком в Финском заливе. Это было тя-
желое и опасное дело, не обошлось 

без потерь. Зато теперь корабли Бал-
тики получили возможность выхо-
дить в море.

5 ноября. Началась переброска 
из Ленинграда на Ораниенбаумский 
плацдарм 2-й ударной армии. Отны-
не каждую ночь на «пятачок» отправ-
ляются караваны судов с войсками и 
боевой техникой.

7 ноября. Позиции нашей контр-
батарейной артиллерии обстрелива-
ли более 20 вражеских дальнобой-
ных батарей. Нашим артиллеристам 
пришлось совершить массирован-
ный огневой налет на врага. Артил-
лерийская дуэль не позволила фаши-
стам долго держать город под огнем. 

11 ноября. В город прибыла де-
легация из Киргизии. Она сопрово-
ждает присланный в дар ленинград-
цам состав продуктов — несколько 
десятков вагонов мяса, масла, муки, 
картофеля, лука. 

13 ноября. Командующий Ленин-
градским фронтом окончательно 
определил задачу 42-й армии, кото-
рая в предстоящих боях должна на-
ступать на решающем направлении. 
Сила немалая! Плюс возросшая мощь 
артиллерии и авиации, которые тоже 
скажут веское слово в разгроме врага.

21 ноября. Засуха этого года, на-
несшая ущерб урожаю, вынудила со-
ветское правительство принять ре-
шение о снижении норм выдачи хле-
ба. Лишь Ленинграду оставили преж-
ние нормы.

24 ноября. Школьникам вручали 
медали «За оборону Ленинграда». 
Больше всего награжденных в 47-й 
школе, ученики которой отличились 
на полевых работах в совхозах.

30 ноября. За месяц враг выпустил 
по городу 5883 снаряда — на 1813 
больше, чем в октябре. Ленинград-
ские ребятишки собирают осколки 
снарядов как металлолом… Растут 
ряды партизан. Если в феврале 5-я 
Ленинградская партизанская бригада 
состояла из 290 человек, то теперь в 
ней уже 3533 бойца.

По материалам книги А. В. Бурова 
«Блокада день за днем»
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 ВОЕННЫЙ ПРАЗДНИК

 ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА

ДЕНЬ ВОЕННОГО РАЗВЕДЧИКА

ПАРАД, УКРЕПИВШИЙ ВЕРУ В ПОБЕДУ

5 ноября в России отмечался профессиональный 
военный праздник — День военного разведчика. 
Праздник был учрежден приказом министра обо-
роны ровно 20 лет назад.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Профессию разведчика считают одной из древней-
ших на земле. Еще во времена Киевской Руси развед-
ка была делом государственной важности. Для сбо-
ра данных привлекались послы, гонцы, торговые лю-
ди, жители пограничных областей и воинские отря-
ды. В 1654 году, при царе Алексее Михайловиче, был 
основан Приказ тайных дел. В Воинском уставе 1716 
года Петр I подвел под разведывательную работу за-
конодательную и правовую базу. 

В 1810 году, в царствование императора Алексан-
дра I, была создана Экспедиция секретных дел, кото-
рую вскоре переименовали в Особенную канцелярию 
при военном министре. Ведомство работало в трех 
направлениях: стратегическая разведка (сбор важных 
секретных сведений за рубежом), оперативно-такти-
ческая разведка (сбор сведений о войсках противни-
ка на границах России) и контрразведка (выявление и 
нейтрализация агентуры врага). 

Современную историю военная разведка ведет с 
1918 года. 1 ноября 1918 года Реввоенсовет респу-
блики (РВСР) утвердил штат Полевого штаба. А 5 но-
ября штат был введен приказом РВСР. В структуре По-
левого штаба значилось Регистрационное управле-
ние (Региструпр), объединившее все органы военной 
агентурной разведки. 

С апреля 1921 года Региструпр был преобразован в 
Разведывательное управление (Разведупр) штаба Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии (РККА) и стал «цен-
тральным органом военной разведки, как в военное, 
так и в мирное время». С 1926 года Разведупр имено-
вался Четвертым Управлением штаба РККА.

ВОЕННЫЙ ПЕРИОД

С началом Великой Отечественной войны обеспе-
чение боевых действий войск и проводимых ими опе-
раций было основным видом деятельности развед-
ки. Большим размахом и результативностью отлича-
лась работа разведчиков, действовавших за линией 
фронта на временно оккупированных территориях и 
в других странах. 

С первых дней войны была организована заброска 
разведывательных групп во вражеский тыл. На их ба-
зе разворачивались партизанские отряды, создава-
лось «подполье». На счету наших разведчиков — ди-
версии, добыча ценных «языков», выявление огневых 
позиций противника и многое другое. Подготовка и 
проведение стратегических, фронтовых и армейских 
операций опирались на данные разведки.

В феврале 1942 года Разведуправление реоргани-
зовали в Главное разведывательное управление (ГРУ). 
В октябре ГРУ было выделено из состава Генштаба и 
подчинено наркому обороны, а его задачей стало ве-
дение агентурной разведки армий противника за гра-
ницей и на оккупированных территориях. В апреле 

1943-го наряду с ГРУ было образовано Разведуправ-
ление Генштаба Красной Армии, руководившее вой-
сковой и агентурной разведкой фронтов.

После войны они объединились в ГРУ Генштаба, кото-
рое с 1947 года стало называться Вторым Главным управле-
нием Комитета информации при Совете Министров СССР, 
а с 1949 года — вновь ГРУ Генштаба Вооруженных Сил.

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ

Сегодня военная разведка является важнейшей со-
ставляющей укрепления государства. Разведчики до-
бывают и анализируют информацию о военно-поли-
тической обстановке, прогнозируют ее развитие, сво-
евременно докладывают высшему политическому ру-
ководству РФ и командованию ВС об угрозах интере-
сам и безопасности страны.

В сферу компетенций военной разведки входят ре-
гиональные и локальные конфликты, армии иностран-
ных государств, их техника и вооружение, оборудо-
вание возможных театров военных действий, а также 
экономика, задействованная в интересах ВС.

Военная разведка имеет в своем составе как опе-
ративные, так и технические подразделения, а также 
информационно-аналитические и обеспечивающие 
структуры. Все они оснащены современными техни-
ческими средствами, созданными на основе новейших 
достижений в области информационных, телекомму-
никационных и космических технологий.

Материал подготовлен на основе открытых 
интернет-источников

Фото ria.ru

В списке Дней воинской славы России 
7 ноября 1941 года отмечен как «День прове-
дения военного парада на Красной площади 
в городе Москве в ознаменование двадцать 
четвертой годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции».

Этот уникальный военный парад был про-
веден в самые трудные для страны дни Ве-
ликой Отечественной войны, в разгар бит-
вы за Москву, когда линия фронта находи-
лась всего в нескольких десятках киломе-
тров от столицы. 

Проведение парада имело большое во-
енно-политическое значение, оно оказа-
ло невероятное моральное воздействие на 
боевой дух советских войск, способство-
вало эмоциональному подъему и укрепле-
нию веры в победу у народов страны. По си-
ле воздействия на ход дальнейших событий 
сам парад на Красной площади приравнива-
ют к важнейшим военным операциям Вели-
кой Отечественной.

Шествие началось в 8 часов утра. Его воз-
главлял военачальник Павел Артемьев. При-

нимать парад должен был Георгий Жуков, вой-
ска которого держали оборону столицы. Од-
нако генерал был вынужден остаться на ко-
мандном пункте, а на Красной площади его 
заменил маршал Семен Буденный. На трибу-
не мавзолея расположились Иосиф Сталин, 
Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Лаврен-
тий Берия и другие государственные деятели. 

Вождь СССР выступил с патриоти-
ческой речью, которую многие назвали 
«переломной».

«Товарищи красноармейцы и краснофлот-
цы, командиры и политработники, партизаны 
и партизанки! На вас смотрит весь мир как на 
силу, способную уничтожить грабительские 
полчища немецких захватчиков. На вас смо-
трят порабощенные народы Европы, подпав-
шие под иго немецких захватчиков, как на сво-
их освободителей. Великая освободительная 
миссия выпала на вашу долю. Будьте же до-
стойными этой миссии!», — призвал Сталин.

Торжественное шествие длилось 61 минуту. 
Всего в параде участвовало 28 467 человек, в 
том числе: 19 044 пехотинцев (69 батальонов), 
546 кавалеристов (6 сабельных  эскадронов, 1 тачаночный эскадрон); 732 стрелка и пуле-

метчика (5 батальонов), 2165 артиллеристов, 
450 танкистов, 5520 ополченцев (20 бата-
льонов). Вооружение и военная техника были 
представлены 296 пулеметами, 18 миноме-
тами, 12 зенитными пулеметами, 12 малока-
либерными и 128 орудиями средней и боль-
шой мощности, 160 танками (70 БТ-7, 48 Т-60, 
40 Т-34, 2 КВ), 16 тачанками.

В отличие от предыдущих парадов воен-
ная техника была снаряжена полным бое-
комплектом. Артиллерийские части прибы-
ли в Москву прямо с огневых позиций и по-
сле парада отправились на фронт. Планиро-
валось также участие 300 самолетов. Однако 
из-за сильного снегопада и пурги воздушный 
парад был отменен.

«Военный парад на Красной площади в 
Москве вселил в советских людей уверен-
ность: все поняли, что, если в такой тяжелой 
обстановке, когда враг у стен Москвы, в сто-
лице традиционно отмечают годовщину Ок-

тября, значит, врагу не взять город», — писал 
участник войны, мемуарист Петр Ионочкин.

Военный парад получил и широкий между-
народный резонанс — во многих странах он 
вызвал восхищение и уважение к советскому 
народу и его армии, способствовал укрепле-
нию международного престижа СССР. Ну а 
для немцев он стал полной неожиданностью 
и произвел деморализующее впечатление…

Начиная с 2003 года в Москве на Красной 
площади в честь исторического военного па-
рада ежегодно 7 ноября проводится торже-
ственный марш с участием ветеранов войны, 
курсантов военных училищ, школьников, сту-
дентов, творческих и патриотических коллек-
тивов. По традиции одной из кульминацион-
ных точек является театрализованная инсце-
нировка, а в заключении проводится празд-
ничный концерт.

По материалам сайтов  
calend.ru и ru.wikipedia.org

Фото mil.ru

Современные военные разведчики

С парада на главной площади страны бойцы Красной Армии уходили прямо 
на фронт

Сегодня в честь исторического военного парада проводится 
торжественный марш

За мужество и героизм, проявленные при вы-
полнении спецзаданий по обеспечению нацио-
нальной безопасности, более 700 военных раз-
ведчиков удостоены званий Героев Советского 
Союза и России.
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 ДОЛГ РОДИНЕ

 ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ  УТОЧНЕНИЕ

ТРИ ТЫСЯЧИ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ  
ОТПРАВЯТСЯ В АРМИЮ

«БОГИНЯ ВОЙНЫ»  
НА СТРАЖЕ МИРА

ПО СЛЕДАМ 
ПУБЛИКАЦИИ

15 ноября в нашей стране отмеча-
ется Всероссийский день призывника.

Праздник был учрежден в 1992 году в 
целях повышения общегосударственной 
значимости и престижа воинской служ-
бы и улучшения военно-патриотическо-
го воспитания молодежи. 

Говоря официальным языком, при-
зывником называют лицо мужского по-
ла в возрасте от 18 до 27 лет, подлежа-
щее по закону призыву на действитель-
ную военную службу в ряды Вооружен-
ных Сил РФ.

Вся необходимая призывнику инфор-
мация изложена в федеральном законе 

№ 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О во-
инской обязанности и военной службе». 
В нем, в частности, говорится, что «во-
енная служба — особый вид федераль-
ной государственной службы, исполня-
емой гражданами, не имеющими граж-
данства (подданства) иностранного го-
сударства, в Вооруженных Силах РФ».

До 2008 года срок службы россий-
ских призывников составлял два года 

(на флоте — три), теперь юноши слу-
жат один год.

Призыв новобранцев в армию прохо-
дит дважды в год: с 1 апреля по 15 ию-
ля и с 1 октября по 31 декабря. Призыв 
на военную службу призывников вклю-
чает: явку на медицинское освидетель-
ствование; явку на заседание призыв-
ной комиссии; явку в военный комис-
сариат для отправки к месту прохож-

дения военной службы; нахождение в 
военном комиссариате до отправки к 
месту прохождения службы.

В Петербурге в армию этой осенью 
призовут около 3 тысяч юношей. Глав-
ная особенность нынешнего призыва — 
принятие беспрецедентных мер безо-
пасности для здоровья новобранцев и 
тех, кто отправляет их на службу. При-
чина таких строгостей известна — вновь 
набирающая обороты пандемия.

В Смольном заверяют, что призыв-
ные пункты районов и сборный пункт 
соответствуют всем санитарно-эпиде-
миологическим нормам. Кроме того, 
на сборном пункте организовано про-
ведение медицинского обследования 
призывников на предмет инфицирова-
ния COVID-19 с использованием тест-
системы для обнаружения антител.

По данным призывной комиссии, в ны-
нешнюю кампанию порядка 20 % петер-
бургских призывников будут иметь высшее 
образование, несколько сотен человек — 
военно-учетную специальность. Не ме-
нее 60 % направят в режимные воинские 
части. Лучшие призывники города полу-
чат распределение в Президентский полк.

Ежегодно 19 ноября в России отме-
чается памятный день Вооруженных 
Сил России — День ракетных  войск и 
артиллерии.

День ракетных войск и артиллерии от-
мечается в ознаменование заслуг артил-
лерии в разгроме немецко-фашистских за-
хватчиков под Сталинградом, первый этап 
которого начался с контрнаступления со-
ветских войск 19 ноября 1942 года. Артил-
лерии в этом контрнаступлении принадле-
жала ключевая роль.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 октября 1944 года заслуги ар-
тиллеристов были отмечены учреждением 
праздника — Дня артиллерии. В 1964 году 
праздник был переименован в День ракет-
ных войск и артиллерии.

Артиллерия считается одним из старей-
ших родов войск. Первые сведения о рус-
ской артиллерии относятся к 1382 году, ког-
да при защите Москвы от войск хана Тох-
тамыша москвичи использовали против 
осаждавших «тюфяки» и «пушки великие» 
— первые артиллерийские орудия. 

В XVI веке артиллерия выделилась в са-
мостоятельный род войск, в задачи кото-

рого входило обеспечение действий пехо-
ты и кавалерии в бо. В начале XVIII века она 
разделилась на полевую (в том числе пол-
ковую), осадную и крепостную. Еще спустя 
век стали формироваться артиллерийские 
полки и бригады.

Свою силу и высокие боевые качества 
русская артиллерия подтверждала во все 
времена — в сражениях русских князей, в 
Полтавской битве, при взятии Измаила, в 
Бородинском сражении, в русско-япон-
ской и на фронтах Первой и Второй миро-
вых войн, всегда внося решающий вклад в 
достижение общей победы. Недаром за ар-
тиллерией закрепилось неофициальное на-
звание «Богиня войны».

Сегодня ракетные войска и артилле-
рия — род войск Сухопутных войск ВС РФ, 
являющийся основным средством огнево-
го и ядерного поражения противника в хо-
де ведения общевойсковых операций (бо-
евых действий). Организационно они со-
стоят из ракетных, реактивных, артилле-
рийских бригад, в том числе смешанных, 
артиллерийских дивизионов большой мощ-
ности, реактивных артиллерийских полков, 
отдельных разведывательных дивизионов, а 
также артиллерии общевойсковых бригад и 

военных баз. Части и подразделения ракет-
ных войск и артиллерии организационно 
входят в другие виды и рода войск ВС Рос-
сии и других «силовых» структур.

Основными задачами ракетных войск и 
артиллерии являются: завоевание и удер-
жание огневого превосходства над про-
тивником; поражение его средств ядер-
ного нападения, живой силы, вооружения, 
военной и специальной техники; дезор-
ганизация систем управления войсками и 
оружием, разведки и радиоэлектронной 
борьбы; разрушение долговременных обо-
ронительных сооружений и других объек-
тов инфраструктуры противника; прикры-
тие открытых флангов и стыков; участие в 
уничтожении воздушных и морских десан-
тов противника и другие.

В мирное время ракетные войска и ар-
тиллерия стоят на страже Отчества и бе-
регут рубежи родной страны. В свой про-
фессиональный праздник этим воинам 
выпадает случай обратить на себя внима-
ние всей России. Отмечая свой день, они 
устраивают показательные учения, стрель-
бы и парады.

По материалам сайта calend.ru
Фото ru.wikipedia.org

В № 16 нашей газеты от 16 октября 2020 
года были опубликованы воспоминания 
жительницы округа Анны Самуиловны Вер-
никовой под названием «Я счастлива, что 
до сих пор помогаю людям». По просьбе 
героини публикуем некоторые уточнения 
к ее биографии (авторский стиль сохранен).

«Я всегда знала, что хочу связать свою 
жизнь с медицинской сферой, поэтому пода-
ла документы на специальность «Челюстно-
лицевая хирургия» в стоматологический ин-
ститут. Вдруг оказалось, что его переводят в 
Калинин. Я не могла бросить своих больных 
родителей, так что сразу забрала докумен-
ты и стала искать себе другое учебное заве-
дение в Ленинграде. 

Так я поступила в санитарно-гигиениче-
ский институт им. Мечникова. Я хотела боль-
ше практики, но санитарных вакансий в на-
шем городе не было. Пришлось даже писать 
в Москву, просить разрешение на лечебную 
деятельность. Во время учебы в институте, 
после увиденных мной родов, я решила, что 
хочу стать акушером-гинекологом и попала 
в студенческое научное общество по данно-
му направлению. 

После полученного мной высшего обра-
зования пошла работать участковым тера-
певтом. Однажды был вызов к пожилой жен-
щине, которой скорая помощь поставила 
диагноз «инфаркт», но она отказалась ехать 
в больницу. Я приехала к ней домой, осмо-
трела полностью, положила руку на живот, и 
та громко закричала. «У вас не инфаркт, это 
острый холецистит. Нужно срочно на опера-
цию, иначе вы погибнете», — констатировала 
я. И правда, диагноз был именно таким. Жен-
щину прооперировали, и она осталась жива. 
Так я получила свою первую благодарность. 

Много знаний я получила благодаря кур-
сам по хирургии, постоянно хотелось обла-
дать большими знаниями. Во время работы 
акушером-гинекологом я также прошла об-
учение по онкологии, эндокринологии, уро-
логии, сексологии и психотерапии, а в пери-
од моей работы в кожно-венерологическом 
диспансере, когда я лечила семейные пары 
от различных воспалительных заболеваний, с 
моей помощью появилось на свет 98 деток.»

В целом по России до конца го-
да военкоматы поставят в армию и 
другие силовые структуры 128 ты-
сяч молодых солдат. Это на 7 тысяч 
меньше, чем было призвано весной. 
Руководство Минобороны России 
придерживается курса на профес-
сионализацию вооруженных сил, 
потому свой заказ на «срочников» 
из года в год сокращает.
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 ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА

 ГЕРОИЧЕСКАЯ ЭПОПЕЯ

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

СТАЛИНГРАД КАК СИМВОЛ СТОЙКОСТИ И МУЖЕСТВА

11 ноября 1918 года окончилась Первая 
мировая война. Русские солдаты вынесли 
на себе ее главную тяжесть. Победа наших 
союзников в «войне за цивилизацию» – это 
прежде всего заслуга России. 

Первая мировая война – один из самых 
широкомасштабных вооруженных конфлик-
тов в истории человечества. Главной причи-
ной противостояния, начавшегося 1 августа 
1914 года, стало желание передела мира ве-
дущими державами. Инициаторами развя-
зывания боевых действий были Германия и 
Австро-Венгрия. 

Каждая страна преследовала свои це-
ли. Англия, например, стремилась не допу-
стить усиления влияния Германии на Балка-
нах. Германия, в свою очередь, хотела осла-
бить Англию и раздробить Францию, а у Рос-
сии намеревалась отнять Польшу, Украину и 
Прибалтику.

Поводом к началу Первой мировой войны 
стало убийство в Боснии эрц-герцога Фран-
ца Фердинанда. Это случилось 28 июня 1914 
года. В тот же день Австро-Венгрия объявила 
Сербии войну. Россия, чтобы помочь братско-
му сербскому народу, начала мобилизацию. 
Поэтому 1 августа Германия объявила войну 
России, 3 августа – Франции.

Военные действия как таковые начались 2 
августа, когда германские войска вступили на 
территорию Люксембурга. Затем немцы втор-
глись в Бельгию. В ответ французские войска 
вошли на территорию Германии, но мощным 
контрударом были отброшены обратно к гра-
нице. Немцы начали продвижение по тер-
ритории Франции. Вступила в войну Англия.

И тогда, чтобы отвлечь силы противников 
от Франции, российская армия начала насту-
пление. Сражаясь за национальные интере-

сы, наши солдаты одержали ряд блестящих 
побед над австрийцами, немцами и турка-
ми. Россия сполна выполнила свой союзни-
ческий долг. Ее наступления в Пруссии и в Га-
лиции сорвали планы противника, позволили 
союзникам удержать фронт и защитить Па-
риж, заставили врага бросить на восток зна-
чительную часть своих сил. 

Россия смогла сдержать натиск противни-
ка, а затем перейти в наступление. И весь мир 
услышал о легендарном Брусиловском про-
рыве – крупнейшем сражении Первой миро-
вой, продолжавшемся с 22 мая по 7 сентября 
(по старому стилю) 1916 года и закончивше-
еся победой над австро-венгерской армией.

И все же за несколько лет русская армия 
была измотана войной. Наши солдаты уже 
не хотели сражаться. 6 июля 1917 года Гер-
мания перешла в контрнаступление. Погибли 
150 тысяч русских солдат. Фронт развалился.

Война послужила причиной ряда крупней-
ших революций. В 1917 году в воюющих стра-
нах начались активные выступления. В России 
в феврале 1917 года произошла буржуазно-
демократическая революция, монархия па-
ла. А в октябре большевики совершили госу-
дарственный переворот и захватили власть. 3 
марта 1918 года в Брест-Литовске они заклю-
чили сепаратный мир с Германией и ее союз-
никами. Россия вышла из войны, потеряв по 
условиям Брест-Литовского мира все терри-
тории вплоть до линии фронта. 

30 октября 1918 года Турция подписала Му-
дросское перемирие, а 3 ноября сдалась Ав-
стро-Венгрия. Германия же приняла выдви-
нутую президентом США Вудро Вильсоном 
программу «14 пунктов». 3 ноября 1918 го-
да в стране началась революция, итогом ко-
торой стало свержение монархии и провоз-
глашение республики.

11 ноября 1918 года французский маршал 
Фош в штабном вагоне в Компьенском лесу 
принял капитуляцию Германии. Первая ми-
ровая война закончилась. Германия обяза-
лась за 15 дней вывести свои войска из Фран-
ции, Бельгии, Люксембурга и с других захва-

ченных территорий. В результате войны пре-
кратили существование четыре империи – 
Российская, Австро-Венгерская, Османская 
и Германская.

По материалам сайтов rg.ru и histrf.ru
Фото culture.ru, zvezdaweekly.ru

19 ноября 1942 года произошел гло-
бальный перелом в ходе Великой От-
ечественной войны – началось кон-
трнаступление советских войск под 
Сталинградом. 

Военная история России знает немало 
примеров мужества и героизма, воинской 
доблести солдат на поле битвы и стратеги-
ческого гения военачальников. На их фоне 
особо выделяется Сталинградская эпопея.

Двести дней и ночей на берегах Дона и 
Волги, затем у стен Сталинграда и в самом 
городе продолжалась ожесточенное сра-
жение. Оно развернулось на территории 
площадью около 100 тысяч кв. км при про-
тяженности фронта от 400 до 850 км. На 
разных этапах боевых действий в нем уча-
ствовали с обеих сторон свыше 2,1 милли-
она человек. 

Датой начала Сталинградской битвы счи-
тается 17 июля 1942 года. В этот день на ру-
беже рек Чир и Цимла отряды 62-й и 64-й 
армий встретились с авангардами 6-й не-
мецкой армии. К концу июля противник 
оттеснил советские войска за Дон. Линия 
обороны протянулась на сотни киломе-
тров вдоль реки. 

13 сентября ударные группировки вер-
махта ворвались в центр Сталинграда. Оже-
сточенные бои шли за каждый дом. Из рук 
в руки переходили стратегические позиции 

– Мамаев курган, железнодорожный вокзал, 
Дом Павлова и другие. К 11 ноября после тя-
желых и кровопролитных боев немцы смог-
ли прорваться к Волге. 

К тому времени Ставка уже разработала 
операцию «Уран» по контрнаступлению на 
Сталинград. План заключался в том, чтобы 
ударами Юго-Западного и Сталинградского 
фронтов разгромить войска, прикрывавшие 
фланги сталинградской группировки про-
тивника, и, развивая наступление по схо-
дящимся направлениям, окружить и унич-
тожить основные силы врага.

Контрнаступление началось 19 ноября 
1942 года. За два дня 1-й и 26-й танковые 
корпуса продвинулись на 58 км. 23 ноября 
в районе Калача-на-Дону 6-я армии вермах-
та была окружена. 

10 января 1943 года войска Донского 
фронта приступили к проведению опера-
ции «Кольцо», подразумевавшей поэтап-
ное уничтожение противника и расчлене-
ние 6-ой армии. Наступление стремительно 
развивалось, но враг оказывал ожесточен-
ное сопротивление. 17 января продвиже-
ние к Сталинграду пришлось приостано-
вить. 22 января советские войска возобно-
вили наступление, а уже 26-го числа в рай-
оне поселка Красный Октябрь и на Мамае-
вом кургане 21-я и 62-я армии встретились.

31 января 1943 года прекратила сопро-
тивление южная группа войск вермахта. 

Командование во главе с фельдмаршалом 
Паулюсом попало в плен. 2 февраля была 
ликвидирована северная группа 6-ой ар-
мии. Битва за Сталинград была завершена! 
Победа советских войск сыграла огромную 
роль: красноармейцы вырвали у врага стра-
тегическую инициативу и удерживали ее до 
конца войны. 

1 мая 1945 года Сталинграду присвои-
ли звание города-героя. В 1963-67 годах в 
ознаменование подвига героев на Мама-
евом кургане соорудили мемориальный 
комплекс. Ежегодно 2 февраля празднуется 
День воинской славы России – День разгро-
ма советскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве.

По материалам сайтов  
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ

В 2014 году в Москве на Поклонной горе открыли памятник героям Пер-
вой мировой войны. На торжественной церемонии выступил президент РФ 
Владимир Путин.

«Мы возрождаем историческую правду о Первой мировой войне, – от-
метил глава государства. – И нам открываются несчетные примеры личного 
мужества и воинского искусства, истинного патриотизма российских сол-
дат и офицеров, всего российского общества. Открывается сама роль Рос-
сии в то сложное, переломное для мира время. /…/ Сегодня мы восстанав-
ливаем связь времен, непрерывность нашей истории, и Первая мировая во-
йна, ее полководцы, солдаты обретают в ней достойное место /…/, а в на-
ших сердцах приобретается та священная память, что заслужили по праву 
воины Первой мировой.»

В Сталинградской битве сотни тысяч 
советских солдат проявили беспример-
ный героизм и высокое воинское мастер-
ство. 55 соединений и частей награждены 
орденами, 179 – преобразованы в гвар-
дейские, 26 получили почетные наимено-
вания. Около 100 бойцов получили звание 
Героя Советского Союза. Свыше 707 ты-
сяч участников битвы удостоены медали 
«За оборону Сталинграда».

Уличные бои в Сталинграде.  
Осень 1942 г.

Защитники Сталинграда 
в развалинах обороняемого завода


