
Вот и заканчивается август 
2020 года. На суровое 
блокадное время пришлось 
три августа — 1941, 1942 
и 1943 годов. Рассказываем 
об основных событиях, 
произошедших в Ленинграде  
и на подступах к городу.

1941 год
1 августа. Враг подтягивает силы 

для решительного наступления, но 
город готовится не только к боям. 
В крупных вузах начались прием-
ные экзамены. Количество заявле-
ний значительно превысило норму.

3 августа. Впервые под Ленингра-
дом дала залп батарея реактивных 
минометов. За 5-6 секунд 6 уста-
новок батареи выпустили 96 сна-
рядов весом по 42,7 кг. Захвачен-
ные пленные показали, что от «но-
вых русских орудий» немецкие вой-
ска несут большие потери.

7 августа. В районе Кунды, что 
на полпути между Таллином и Нар-
вой, враг прорвался к побережью 
Финского залива. Оборонявшаяся 
8-я армия была расчленена надвое. 
К опасности, нависшей над Ленин-
градом с юга, прибавилась еще од-
на — с запада.

8 августа. Создав огромный чис-
ленный перевес, гитлеровцы ярост-
но штурмовали лужскую оборо-
нительную полосу. Одновремен-
но они перешли в наступление 
на гатчинском и кингисеппском 
направлениях. 

11 августа. Противник прорвался 
к реке Оредеж. Угроза нависла над 
левым флангом войск, обороняю-
щих лужский сектор. Справа еще ху-
же: враг приблизился к дороге Кин-
гисепп — Ленинград. 

13 августа. К этому дню трудящи-
еся Ленинграда внесли в фонд обо-
роны страны 2 млн 418 тыс. рублей 
наличными и много других ценно-
стей на общую сумму 13 млн рублей.

16 августа. Вести с фронта одна 
тяжелей другой. Враг овладел за-
падной частью Новгорода, ворвал-
ся в Нарву. Наши войска оставили 
Кингисепп.

20 августа. Гитлеровские войска 
овладели г. Чудово, перерезав же-
лезную дорогу, связывающую Ле-
нинград с Москвой.

21 августа. В директиве, подпи-
санной Гитлером, подчеркивалось, 
что из всех задач, которые надлежит 
решить до взятия Москвы, одной из 
важнейших является захват Ленин-
града и соединение с финнами. 

25 августа. Враг стягивает авиа-
цию к Ленинграду. На аэродроме в 
Спасской Полисти наша воздушная 
разведка обнаружила 80 немецких 
самолетов. В итоге штурма 61 вра-
жеский самолет уничтожен. Наши 
потери — 8 самолетов.

27 августа. В Ленинград прибыл 
последний поезд. По железной до-
роге подвоз продовольствия пре-
кратился. В городе осталось муки 
на 17 дней, крупы — на 29, рыбы — 
на 16, мяса — на 25.

30 августа. Ленинград отрезан 
от всех гидроэлектростанций. Се-
годня остановилась Свирская. Пе-
рестал поступать ток с Волхов-
ской ГЭС. Ранее прекратила по-
дачу электроэнергии Раухиалская 
электростанция.

1942 год
1 августа. Усилившаяся эвакуация 

значительно сократила численность 
населения Ленинграда. Закрылось 
88 школ, 70 детских домов, 131 дет-
ский сад, 21 аптека, 58 сберкасс. Го-
род выглядит опустевшим. Но на са-
мом деле он подобен пружине, ко-
торая, сжимаясь, приобретает боль-
шую возвратную силу.

3 августа. 268-я стрелковая диви-
зия овладела Ям-Ижорой, улучшив 
свои позиции. Севернее Гдова по-
дорвался на мине немецкий эшелон 

из 38 вагонов. 150 вражеских солдат 
и офицеров убито и ранено. 

7 августа. Принято решение о 
прокладке по дну Ладожского озе-
ра электрокабеля длиной 23 км, по 
которому электроэнергия с Вол-
ховской ГЭС будет передаваться в 
Ленинград. 

9 августа. Большой зал Ленин-
градской филармонии не вместил 
всех желающих послушать Седь-
мую симфонию Д. Шостаковича, 
впервые исполняемую в городе на 
Неве. Все 79 военных музыкантов 
играли с необычайным подъемом. 
Слушатели аплодировали стоя.

11 августа. На железнодорожной 
линии Порхов — Дно партизаны пу-
стили под откос паровоз и 26 ваго-
нов с продовольствием, предназна-
ченным для войск противника.

14 августа. За один этот день 
снайперы и разведчики Ленин-
градского фронта уничтожили до 
400 врагов.

15 августа. Массовая эвакуация 
населения, проводившаяся с целью 
превращения Ленинграда в воен-
ный город, завершилась.

19 августа. Бойцы 268-й стрел-
ковой дивизии захватили плац-
дарм в районе поселка Иванов-
ское и овладели мостами через 
Тосну. Враг отошел за реку, не 
успев взорвать переправы.

25 августа. Ленинградцы с тре-
вогой узнали, что северо-западнее 
Сталинграда идут напряженные бои 
с крупными силами танков и пехоты 
противника и что в городе введено 
осадное положение.

27 августа. Войска Волховского 
фронта начали синявинскую насту-
пательную операцию. Это еще одна 
попытка прорвать блокаду города. 

1943 год
4 августа. Сводка Информбюро 

началась радостным сообщением: 
наши войска ворвались в Орел и ве-
дут уличные бои. Вражеская артил-
лерия шесть раз обстреливала Ле-
нинград. От разорвавшихся 86 сна-
рядов пострадали 14 человек.

5 августа. За день на город обру-
шилось свыше 200 снарядов. По-
страдали более 80 человек. В пол-
ночь ленинградцы слушали по ра-
дио, как в Москве гремит салют в 
честь войск, освободивших Орел и 
Белгород.

7 августа. Партизаны 2-й Ленин-
градской бригады совершили налет 
на участок важной для врага желез-
ной дороги Псков — Веймарн. Вы-
веден из строя семикилометровый 
отрезок пути. 

9 августа. Наши войска продол-
жают теснить противника. На брян-
ском направлении у врага отбито 
свыше 80 населенных пунктов, на 
харьковском — более 100. 

14 августа. По «Авроре», стоящей 
в Ораниенбаумском порту, враг вы-
пустил 17 снарядов. Три из них по-
пали в крейсер. Осколком сбило 
кормовой флаг. Вахтенный Арсений 
Волков под обстрелом кинулся в во-
ду, достал упавший флаг и водрузил 
его на место.

16 августа. В Ленинград прибыла 
делегация шахтеров Заполярья. Она 
доставила 10 эшелонов угля, добы-
того воркутинцами сверх плана. 

18 августа. В Доме Военно-мор-
ского флота состоялся концерт 
фронтовой бригады Всесоюзного 
комитета по делам искусств. С осо-
бым успехом выступила заслужен-
ная артистка Л. А. Русланова.

22 августа. После 17 августа, ког-
да фашистская артиллерия обруши-
ла на город более 2000 снарядов, 
интенсивность артогня снизилась. 
Тем не менее ни один день не об-
ходится без обстрела.

28 августа. В Ленинград из пио-
нерлагерей вернулись 6000 уча-
щихся. Дети не только отдыхали — 
они помогали совхозам в уходе за 
посевами.

30 августа. Советские войска ов-
ладели Таганрогом и заняли свыше 
150 населенных пунктов. Войска, 
наступающие южнее Брянска, ос-
вободили от оккупантов более 50 
населенных пунктов. 

По материалам книги А. В. Бурова 
«Блокада день за днем»
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КУРСКАЯ БИТВА:  
«СЛАВА, МУЖЕСТВО И СТАТЬ»

Огненная Курская дуга…
Отчего ж я вижу не дугу?
В памяти — горящие луга,
Я в атаку новую бегу.
Сколько было линий тех огня,

И потерь, и горьких неудач…
Всё равно мы выстоять смогли.
Наша слава, мужество и стать –
Красной нитью в жизни пролегли.
…Есть что поколеньям передать!

23 августа наша страна отметила День 
воинской славы России — День разгрома 
советскими войсками немецко‑фашист‑
ских войск в Курской битве в 1943 году. 
Эта памятная дата введена в российский 
календарь в 1995 году.

*  *  *
Курская битва (битва на Курской ду-

ге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 
1943 года, стала одним из ключевых сра-
жений Великой Отечественной войны. 
В советской и российской историогра-
фии принято разделять сражение на три 
части: Курскую оборонительную опера-
цию (5–23 июля), Орловскую (12 июля — 
18 августа) и Белгородско-Харьковскую 
(3–23 августа) наступательные операции.

В ходе зимнего наступления Красной 
армии и последовавшего контрнаступ-
ления вермахта на Восточной Украине 
в центре советско-германского фрон-
та образовался выступ глубиной до 150 
и шириной до 200 км, обращенный на 
запад — так называемая Курская дуга. 
Германское командование приняло ре-
шение провести здесь стратегическую 
операцию. С этой целью была разрабо-
тана и в апреле 1943  года утверждена 
военная операция под кодовым назва-
нием «Цитадель». 

Зная о подготовке немецко-фашист-
ских войск к наступлению, Ставка Вер-
ховного Главнокомандования (ВГК) по-
становила временно перейти к обороне 
на Курской дуге. В ходе оборонительно-
го сражения предполагалось обескро-
вить ударные группировки врага, создав 
благоприятные условия для перехода со-
ветских войск в контрнаступление, а за-
тем в общее стратегическое наступление.

Для проведения операции «Цитадель» 
немцы сосредоточили 50 дивизий, в том 
числе 16 танковых и моторизованных. 
Группировка противника насчитывала, 
по данным советских источников, около 
900 тысяч человек, до 10 тысяч орудий 
и минометов, около 2,7 тысячи танков 
и более 2 тысяч самолетов. Воздушную 
поддержку немецким войскам оказыва-
ли силы 4-го и 6-го воздушных флотов.

Это составило около 70 % танковых, 
до 30  % моторизованных и более 20  % 
пехотных дивизий, а также свыше 65  % 
всех боевых самолетов, действовавших 
на советско-германском фронте, ко-
торые были сосредоточены на участ-
ке, составлявшем лишь около 14  % его 
протяженности.

*  *  *
К началу Курской битвы Ставка ВГК 

создала группировку (Центральный и 
Воронежский фронты), имевшую более 
1,9 миллиона человек, более 26,5 тыся-
чи орудий и минометов, свыше 4,9 ты-
сячи танков и самоходных артиллерий-
ских установок (САУ), около 2,9 тысячи 
самолетов. Советские войска превос-
ходили противостоявшую им под Кур-
ском группировку противника в личном 
составе в  2,1, артиллерии  — в 2,5, тан-
ках и САУ — в 1,8, самолетах — в 1,4 раза.

Войска Центрального фронта (коман-
дующий — генерал армии Константин 
Рокоссовский) обороняли северный фас 

Курского выступа, а войска Воронеж-
ского фронта (командующий — генерал 
армии Николай Ватутин) — южный фас.

В их тылу были развернуты стратеги-
ческие резервы, объединенные в Степ-
ной военный округ, с 9 июля — Степной 
фронт (командующий — генерал-пол-
ковник Иван Конев). На них возлагалась 
задача предотвратить глубокий прорыв 
противника, а при переходе советских 
войск в контрнаступление — нарастить 
силу удара из глубины. Действия войск 
фронтов координировали представите-
ли Ставки ВГК маршалы Советского Со-
юза Георгий Жуков и Александр Васи-
левский, генерал-полковник артиллерии 
Николай Воронов, а авиации — маршал 
авиа ции Александр Новиков. 

5 июля немецкие ударные группиров-
ки по плану операции «Цитадель» начали 
наступление на Курск. Со стороны Ор-
ла наступала группировка под командо-
ванием генерал-фельдмаршала Гюнтера 
Ханса фон Клюге (группы армий «Центр»), 
со стороны Белгорода — группировка 
под командованием генерал-фельдмар-
шала Эриха фон Манштейна (оператив-
ная группа «Кемпф» группы армий «Юг»).

Задача отразить наступление со сто-
роны Орла была возложена на войска 
Центрального фронта, со стороны Бел-
города — Воронежского фронта.

*  *  *
12 июля в районе железнодорожной 

станции Прохоровка в 56 км к северу от 
Белгорода произошло самое крупное 
встречное танковое сражение Второй 
мировой войны. В бой вступили насту-
павшая танковая группировка против-
ника (оперативная группа «Кемпф») и на-
носившие контрудар советские войска. 

С обеих сторон в сражении принима-
ли участие до 1200 танков и самоходных 
установок. Ожесточенная битва длилась 
весь день, к вечеру танковые экипажи 
вместе с пехотой дрались врукопашную. 
За один день противник потерял около 
10 тысяч человек и свыше 360 танков и 
был вынужден перейти к обороне.

В этот же день войска Брянского, 
Центрального и левого крыла Западно-
го фронта начали операцию «Кутузов», 
имевшую цель разгромить орловскую 
группировку противника. 13 июля войска 
Западного и Брянского фронтов прорва-
ли оборону противника на болховском, 
хотынецком и орловском направлениях 
и продвинулись на глубину от 8 до 25 км. 

15 июля войска Центрального фронта на-
несли удары с юга и юго-востока в на-
правлении города Кромы.

16 июля войска Брянского фронта 
вышли на рубеж реки Олешни, после че-
го германское командование начало от-
вод своих главных сил на исходные по-
зиции. К 18 июля войска правого крыла 
Центрального фронта полностью ликви-
дировали клин противника на курском 
направлении. 

В этот же день в сражение были введены 
войска Степного фронта, которые начали 
преследование отступавшего противника. 
Концентрическими ударами вой ск фрон-
тов была прорвана глубокоэшелонирован-
ная оборона врага.

Развивая наступление, советские су-
хопутные войска, поддержанные с воз-
духа ударами сил 2-й и 17-й воздушных 
армий, а также авиацией дальнего дей-
ствия, к 23 августа отбросили противни-
ка на запад на 140-150 км. Были освобож-
дены Орел, Белгород и Харьков.

*  *  *
Курской битве суждено было стать од-

ной из крупнейших во Второй мировой 
войне. С обеих сторон в нее было вовле-
чено более 4 миллионов человек, свы-
ше 69 тысяч орудий и минометов, по-
рядка 13 тысяч танков и САУ, до 12 ты-
сяч самолетов.

По данным советских источников, во 
время этого сражения вермахт лишился 
30 дивизий, в том числе 7 танковых, свы-

ше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 ты-
сячи танков и штурмовых орудий, более 
3,7  тысячи самолетов, 3 тысяч орудий. 
Потери советских войск составили: без-
возвратные — 254 470 человек, санитар-
ные — 608 833 человека.

После Курской битвы соотношение 
сил на фронте резко изменилось в пользу 
Красной армии, что обеспечило ей под-
ходящие условия для развертывания об-
щего стратегического наступления.

Вечером 5 августа 1943 года в Москве 
впервые прогремел артиллерийский са-
лют в честь освобождения Орла и Белго-
рода (12 залпов из 120 орудий). По радио 
его слушала вся страна, в том числе жи-
тели осажденного Ленинграда.

Материал подготовлен 
на основе открытых 

источников

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В Курской битве советские во‑
ины проявили мужество, стой‑
кость и массовый героизм. Свыше 
100 тысяч человек были награжде‑
ны орденами и медалями, 231 че‑
ловек удостоен звания Героя Со‑
ветского Союза. 132 соединения 
и части получили гвардейское зва‑
ние, 26 удостоены почетных наи‑
менований Орловских, Белгород‑
ских, Харьковских и Карачаевских.
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 СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Жаркий августовский день, 
за окном шумит Большая Коню‑
шенная. На столе лежат пожел‑
тевшая почтовая карточка и ста‑
рая, в изломах фотография кра‑
сивого мужчины с уверенным 
взглядом. Это единственные фа‑
мильные реликвии, оставшиеся 
у жительницы Дворцового окру‑
га Нины Александровны Гонден‑
ко от отца — архитектора Алек‑
сандра Сергеевича Мартынова.

Осторожно беру в руки от-
крытку. На одной стороне указа-
ны адреса отправителя и получа-
телей, оборотная исписана мел-
ким, убористым почерком. Эту 
открытку папа нашей героини 
послал в Ярославскую область, 
куда в октябре 1941 года Нину и 
ее сводных сестру и брата Женю 
и Игоря отправили в эвакуацию. 

— Вместе с другими деть-
ми сотрудников Ленинградско-
го союза художников мы какое-
то время находились в селе Ве-
ликом Гаврило-Ямского района, 
туда и прилетела весточка от па-
пы, — рассказывает Нина Алек-
сандровна. — А потом Ярославль 
стали бомбить немцы, и интер-
нат повезли подальше от войны, 
в Сибирь. Три с лишним года мы 
прожили в Тюменской области. 

СЧАСТЛИВЫЕ ГОДЫ 
НИНУСИ 

Детские воспоминания моей 
собеседницы отрывочны. Память 
сохранила только самые яркие 
эпизоды. Неудивительно: к нача-
лу войны ей было всего пять лет. 

Семья Мартыновых, коренных 
ленинградцев, была немаленькой: 
отец Александр Сергеевич, мама 
Надежда Ильинична, трое детей 
и бабушка по материнской ли-
нии Елена Павловна. Жили на ули-
це Каляева (ныне Захарьевская). 

— У отца было неплохое жало-
ванье, и мама не работала, вела 
домашнее хозяйство, — вспоми-
нает Нина Александровна. — По 
будням мы все вместе встречали 
папу после работы, потом обеда-
ли. Вечерами нами занималась ба-
бушка, а родители уходили в Дом 
архитектора, в театр, на концер-
ты. Жили хорошо, дружно! 

Александр Мартынов в 1931 
году окончил Ленинградский ин-
ститут инженеров коммунально-
го строительства. Работал архи-
тектором в «Ленпроекте», имел 
отношение к строительству До-

ма политкаторжан и Дома Лен-
совета на Московском проспекте. 

На одном из сайтов, посвящен-
ных архитектуре Северной сто-
лицы, удалось найти сведения о 
профессиональной деятельно-
сти Александра Сергеевича. В его 
«портфеле» — порядка 17 зданий, 
построенных в 1930-е годы, в ос-
новном в стиле неоклассицизма 
и конструктивизма.  Большей ча-
стью это учебные заведения, мно-
гие целы до сих пор. В каких-то 
по-прежнему учатся дети, иные 
сменили профиль. 

В числе проектов А. С. Марты-
нова — медицинский техникум 
на Волковском проспекте, школы 
№ 123 Выборгского района и № 4 
имени Ж. Кусто на Васильевском 
острове, академическая гимназия 
СПбГУ на Наличной улице, лицей 

№ 597 в Приморском районе. Со-
автором многих зданий выступал 
архитектор Н. А. Троцкий.

В ЭВАКУАЦИИ

Нинуся очень любила бывать у 
папы на работе. Ей выдавали лист 
ватмана, карандаши — и она уса-
живалась рисовать. Художествен-
ные способности, похоже, пере-
дались девочке по наследству. Но 
война не дала им развиться.

В тыл детей ленинградских ар-
хитекторов и художников отпра-
вили в самом начале войны. Нина 
Александровна хорошо запомни-
ла день отъезда. 

— Папа болел, у него было кру-
позное воспаление легких. Я по-
дошла к кровати, попрощалась. 
Это была наша последняя встре-

ча. Вскоре его увезли в больницу, 
а мы уехали в эвакуацию, — рас-
сказывает она.

Дети прибыли на Ярославщи-
ну, в село Великое. Разместились 
в средней школе № 1. Ниноч-
ка была в детсадовской группе.  
Письму от отца очень обрадова-
лась — тяжело было без родных, 
без мамы, которая осталась в Ле-
нинграде. Папа писал любимой 
дочери, что ему стало известно: 
она плохо кушает. Так не годится. 
Нужно хорошо питаться, закон-
чится война — и он опять будет 
брать Нинусю к себе на работу, 
а она — рисовать свои картинки. 
Он советовал дочке не бросать 
это занятие — «рисуй с натуры, 
срисовывай» — и велел правиль-
но держать карандаш.

Бомбежки заставили интер-
нат вновь сняться с места. Доро-
га в Сибирь была долгой, тяжелой. 
Ехали в холодных теплушках. Ког-
да хотелось пить, ребятишки грыз-
ли сосульки. Эшелон с эвакуиро-
ванными ленинградцами на стан-
цию Заводоуковскую Тюменской  
области прибыл в декабре. 

ЗДРАВСТВУЙ, ЕМУРТЛА!

Жители села Емуртла приюти-
ли 155 детей сотрудников ленин-
градского архитектурного и худо-
жественного фонда и 15 сопрово-
ждавших их взрослых. Разместили 
в школе и на квартирах.

— Поначалу я жила с малыша-
ми в детском саду. А потом при-
ехала мама, и мы перешли на по-
стой в избу к тете Стеше. У нее 
была целая орава детворы… Ма-
ма сказала, что папа пока при-
ехать не смог. О том, что он умер 
в Ленинграде 16 декабря 1941 го-
да, я узнала много позже. Думаю, 
что умер от истощения, так и не 
оправившись после тяжелого за-
болевания. После папиной смер-
ти мама и бабушка Лена перееха-
ли к папиной родне, на Невский 
проспект. Вместе было полегче. 
В январе скончался папин папа — 
Сергей Филаретович, за ним ушла 
бабушка. А вторая бабушка умер-

ла по дороге в эвакуацию от за-
ражения крови. — Многое из это-
го Нине рассказала мама, когда 
та подросла.

О жизни юных ленинградцев в 
Емуртле известно немало. Меж-
ду городом на Неве и сибирским 
селом сейчас установились дру-
жеские отношения. Реализуется 
проект «Память: Емуртла — Ле-
нинград». На сельским кладбище 
установлен памятный знак — вой-
ну не пережили одиннадцать ле-
нинградских ребятишек. 

В Музее искусств Санкт-
Петербурга XX-XXI веков этой 
весной открылась виртуальная 
выставка «Нет войне!». Экспона-
тами стали чудом сохранившиеся 
рисунки юных ленинградцев. Не-
которые из них выросли в семьях 
больших художников, скульп-
торов.  Несколько десятилетий 
рисунки детей хранились в Со-
юзе художников, прежде чем их 
показали широкой публике. Ни-
на Александровна не исключает, 
что там есть и ее этюды.

Непривыкшим к сибирским 
морозам, тяжелой работе, де-
ревенскому укладу ленинград-
цам приходилось нелегко. Ниче-
го, справились. Ниночкина мама 
была неплохой портнихой, ши-
ла на заказ. Частенько Надежда 
Ильинична усаживала девочку в 
санки, и они ехали к очередной 
заказчице. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

В 1944 году ленинградцы засо-
бирались в родной город. Внача-
ле интернат перебазировали на 
станцию Сиверская. Те, кому род-
ственники прислали запрос, вер-
нулись домой. А у Мартыновых 
там никого не осталось. 

Надежда Ильинична чудом 
пробралась в Ленинград, устрои-
лась работать дворником. Ей дали 
крохотную ведомственную ком-
нату на Невском, 53. Туда она и 
перевезла троих детей.

К сожалению, после войны Ни-
на серьезно заниматься рисова-
нием не стала. В школе, правда, 
участвовала в выпуске стенгазет, 
а потом тяга к художественно-
му творчеству пропала. Окончив 
школу, учиться дальше Нина не 
пошла. Мама пробовала устроить 
ее чертежницей в Дом архитекто-
ра, но не получилось.  

Нина Александровна вышла 
замуж, родила сына. Работала на 
«Скороходе», прядильно-ниточ-
ном комбинате, «Адмиралтей-
ских верфях», еще в нескольких 
учреждениях. Тем, как сложилась 
жизнь, довольна. 

— Вся моя жизнь прошла в 
центре города, — делится она. — 
Даже сейчас выхожу на ули-
цу, вижу вокруг эту красоту — и 
будто нет за плечами прожитых 
лет. Меня вдохновляет, поддер-
живает архитектура Петербур-
га. Очень люблю свой Дворцо-
вый округ. Благодарна адми-
нистрации муниципалитета за 
поддержку, за поздравления с 
праздниками. Видно, что о ве-
теранах они заботятся не для га-
лочки, подарочные наборы гото-
вят с душой. Это очень приятно!

Мила Дорошевич
Фото автора и из архива  

Н. А. Гонденко

ВЕСТОЧКА ИЗ БЛОКАДНОГО 1941-ГО

Нина Александровна ГОНДЕНКО

Письмо от папы

Александр Сергеевич 
МАРТЫНОВ
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 НАШЕ НАСЛЕДИЕ

3 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ  
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

3 сентября окончилась самая 
разрушительная и кровопро‑
литная из всех мировых  войн. 
Эта памятная дата считается 
Днем воинской славы России.

ПЕРЕНОС ДАТЫ

Долгое время День оконча-
ния Второй мировой войны от-
мечали 2 сентября. В этот день 
в 1945  году состоялось подпи-
сание акта о капитуляции Япо-
нии. На следующий день совет-
ские газеты опубликовали об-
ращение Иоси фа Сталина к на-
роду. Там говорилось об окон-
чании войны с Японией. В Указе 
Президиума Верховного Сове-
та СССР 3 сентября объявлялось 
днем всенародного торжества — 
праздником Победы над Япони-
ей и нерабочим днем.

В этом году Госдума высту-
пила с инициативой переноса 
Дня окончания Второй мировой 
вой ны на 3 сентября. Идею под-
держал Совет Федерации, и был 
принят соответствующий за-
кон. «Тем самым в соответствии 
с просьбами ветеранских орга-
низаций мы качественно повы-
шаем уровень и значение этого 
дня в истории нашего народа и 
государства», — прокомменти-
ровали парламентарии.

В Совете Федерации отмети-
ли, что данное решение не было 
спонтанным. Тема обсуждалась 
в течение длительного времени, 
над ней работали специалисты 
Министерства обороны, Мини-
стерства иностранных дел и Во-
енно-исторического общества. 

— 3 сентября — это День воин-
ской славы, день памяти тех сол-
дат и офицеров Красной армии, 
которые положили свою жизнь 
для того, чтобы Вторая мировая 
война окончилась. Это не день 
фестивалей, это день памяти и 
скорби по тем, кто погиб, и день 
гордости за победу нашей Крас-
ной армии, — подчеркнула спи-
кер СФ Валентина Матвиенко.

КАК ЭТО БЫЛО

Вторая мировая война на-
чалась 1 сентября 1939 года и 
продлилась шесть долгих лет. 
На ее заключительном этапе, с 
9 августа по 2 сентября 1945 го-
да, была проведена Маньчжур-
ская стратегическая наступа-
тельная операция советских 
 войск. Ее целями являлись: раз-
гром японской Квантунской ар-
мии, освобождение северо-вос-
точных и северных провинций 
Китая (Маньчжурии и Внутрен-
ней Монголии), Ляодунско-
го полу острова, Кореи, ликви-

дация плацдарма агрессии и 
крупной военно-экономиче-
ской базы Японии на Азиатском 
континенте. 

Против Квантунской армии 
выступили советские войска За-
байкальского, 1-го и 2-го Дальне-
восточных фронтов во взаимо-
действии с Тихоокеанским фло-
том, Амурской военной флоти-
лией и монгольскими войсками.

9 августа 1945 года совет-
ские войска начали наступле-
ние. 10  августа в войну против 
Японии вступила Монголия. Со-
ветская авиация нанесла удары 
по военным объектам в Харби-
не, Чанчуне и Гирине, по рай-
онам сосредоточения войск, 
узлам связи и коммуникациям 
противника в приграничной зо-
не. Тихоокеанский флот, выйдя в 
Японское море, перерезал ком-
муникации, связывавшие Корею 
и Маньчжурию с Японией, и на-
нес удары по военно-морским 
базам в Юки, Расине и Сейсине.

Войска Забайкальского фрон-
та преодолели пустынно-степ-
ные районы и горный хребет 
Большого Хингана, разгромили 
противника на калганском, со-

луньском и хайларском направ-
лениях и 18-19 августа вышли на 
подступы к важнейшим промыш-
ленным и административным 
центрам Маньчжурии. С 18 по 
27 августа были высажены воз-
душные десанты в Харбине, Ги-
рине, Чанчуне, Мукдене, Порт-
Артуре, Пхеньяне и других горо-
дах. 19 августа началась массо-
вая сдача японских войск в плен.

С разгромом Квантунской ар-
мии и потерей военно-эконо-
мической базы в Северо-Вос-
точном Китае и Северной Ко-
рее Япония лишилась реальных 
сил и возможностей для продол-
жения войны.

Вторая мировая война за-
вершилась окончательно, ког-
да утром 2 сентября 1945 года 
на борту американского линко-
ра «Миссури», прибывшего в во-
ды Токийского залива, министр 
иностранных дел Японии Мамо-
ру Сигемицу и начальник ген-
штаба генерал Йосидзиро Умед-
зу подписали Акт о безоговороч-
ной капитуляции Японии.

От имени всех союзных дер-
жав, находившихся в состоянии 
войны с Японией, акт подписал 

генерал Дуглас Макартур (США); 
от имени отдельных стран — ад-
мирал Честер Нимиц (США), ге-
нерал-лейтенант Кузьма Дере-
вянко (СССР), генерал Су Юн-
чан (Китай), адмирал Брюс Фрей-
зер (Великобритания). Подписи 
от имени своих стран также по-
ставили представители Канады, 
Франции, Австралии, Новой Зе-
ландии, Нидерландов.

Япония полностью приня-
ла условия Потсдамской декла-
рации. Военные действия с ее 
стороны прекращались немед-
ленно, все японские и находив-
шиеся под японским контролем 
вооруженные силы капитулиро-
вали; оружие, военное и граж-
данское имущество сохранялись 
без повреждения. 

Японскому правительству и 
генштабу предписывалось не-
медленно освободить союз-
ных военнопленных и интерни-
рованных гражданских лиц. Все 
японские гражданские, военные 
и морские официальные лица 
обязывались выполнять приказы 
Верховного командования со-
юзных держав. Ему же подчиня-
лась власть императора и прави-
тельства Японии по управлению 
государством. 

Суверенитет Японии был 
ограничен островами Хонсю, 
Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а так-
же менее крупными островами 
Японского архипелага. Острова 
Итуруп, Кунашир, Шикотан и Ха-
бомаи отходили СССР. 

МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Чтобы почтить подвиг на-
ших предков и их вклад в мир-
ную жизнь современных госу-
дарств, в Санкт-Петербурге и 
других субъектах РФ пройдут 
мероприятия, приуроченные ко 
Дню окончания Второй миро-
вой войны. 

29 августа на «Ленфильме» 
состоится День военно-исто-
рического кино. В програм-
ме  — лекция о продюсиро-
вании военно-исторических 
фильмов, премьерные кино-
показы, а также церемония 
награждения VI молодежного 
кинофестиваля «Перерыв на 
кино». Участие в мероприя-
тии бесплатное, но требуется 
пройти регистрацию на сайте 
fundgenerationbridge.org. 

2 сентября в 12.00 в школах 
будут организованы «Уроки Вто-
рой мировой». Проект призван 
привлечь внимание учащихся к 
важным событиям войны и ее 
урокам. 

2-3 сентября желающие смо-
гут принять участие в федераль-
ном проекте «Пазл Победы». 
Для этого нужно опубликовать 
в соцсетях фотографию с хеш-
тегами #ДВПобеда #Дальнево-
сточнаяПобеда #УрокиВторой-
мировой и словами благодарно-
сти за Победу. Все фотографии 
сформируют в единую истори-
ческую картину.

3 сентября с 10.00 до 12.00 
пройдет акция «Цветы памя-
ти», участники которой спу-
стят на воду или возложат к ме-
стам бое вой славы цветы, пере-
вязанные красно-бело-желтой 
лентой (символ Дальневосточ-
ной Победы). 

В этот же день в 12.00 состо-
ится «Диктант Победы», участ-
никам которого предложат от-
ветить на 20 вопросов, связан-
ных с событиями Второй миро-
вой войны. В Санкт-Петербурге 
диктант пройдет на 122 площад-
ках. Для участия в акции нуж-
но зарегистрироваться на сай-
те диктантпобеды.рф и выбрать 
желаемую площадку.

Для детей также организо-
вано тематическое мероприя-
тие — Фестиваль моделей воен-
ной техники. Школьникам и до-
школьникам предлагается сде-
лать модели самолетов, тан-
ков, кораблей и другой техники 
времен Второй мировой войны. 
Это могут быть поделки из бума-
ги, пластилина, фанеры и других 
материалов. В помощь участни-
кам на сайте Года памяти и сла-
вы год2020.рф размещены схе-
мы сборки легендарной воен-
ной техники. Выполненные ра-
боты нужно сфотографировать 
и выложить в соцсетях с хеште-
гами #УрокиВторойМировой, 
#Год2020 и #ДВПобеда.

Подробнее о мероприя-
тиях можно узнать на сайте 
год2020.рф.

Материал подготовлен  
на основе открытых 

источников 

Вторая мировая война 
продолжалась с 1 сентя-
бря 1939 года по 2 сентября 
1945 года. В нее было втяну-
то 61 государство с населе-
нием 1,7 миллиарда чело-
век. Военные действия ве-
лись на территории 40 го-
сударств, а также на мор-
ских и океанских театрах. 
В этой войне погибли свы-
ше 55 миллионов человек. 
Наибольшие жертвы понес 
Советский Союз, потеряв-
ший 27 миллионов человек.


